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ïðîäåëàííîé èì â 
2015 ãîäó ðàáîòå è 
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áëèæàéøåå áóäóùåå.
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№ 27-29 [8474-8476]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ИННОВАЦИОННЫЙ подход позволит объединить знания 
и опыт горожан и представителей власти с целью поис-
ка наилучших путей совместного управления городом.

Помочь сделать Пятигорск комфортнее для жизни и неза-
бываемее для гостей окружного центра может любой желаю-
щий. Для этого необходимо зайти на сайт www.5gorsovet.ru 
и выбрать один из подразделов «Надо сделать» или «Расска-
зать о проблеме». Отслеживать статус своей заявки в режиме 
реального времени, номер по рейтингу и стадию заключения можно в разде-
ле «Идеи». Уже сейчас жители могут обсуждать и предлагать решения задач 
городского развития, выбирать те решения, которые власть будет реализовы-
вать в первую очередь. Социальные, экологические, патриотические и твор-
ческие проекты всегда смогут рассчитывать на заинтересованное участие му-
ниципалитета. 

Если вы любите путешествовать, то в разделе «Подсмотрели» у вас полу-
чится поделиться своей фотографией или впечатлениями о том, что вам по-
нравилось в других городах и странах. Возможно, именно ваши предложе-
ния будут использованы в сфере благоустройства. 

Более того, в разделе «Доброе время» есть возможность организовать ме-
роприятие и найти добровольцев для его реализации. Также на сайте предо-
ставлена актуальная и достоверная информация, связанная со сферой ЖКХ 
и благоустройством. 

Для создателей проекта важно услышать мнение каждого — людей, ко-
торые живут, работают, учатся, стажируются, отдыхают в прекрасном горо-
де Пятигорске. Каждый голос будет услышан, а лучшие идеи — воплощены 
в жизнь. Необходимо сделать все, чтобы не только нынешнее, но и будущее 
поколение сказали: «Хочу здесь жить!»

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñäåëàåì ãîðîä ëó÷øå| Проект |

5Ãîðñîâåò — ýòî ïåðâûé 
êðàóäñîðñèíãîâûé ïðîåêò â 

Ïÿòèãîðñêå, îðèåíòèðîâàííûé íà ïîëó÷åíèå 
èíôîðìàöèè è âçàèìîäåéñòâèå ãîðîæàí 
è îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. 
Ïîäåëèòüñÿ èäååé, ïðåäëîæèòü ðåøåíèå, 
íàéòè åäèíîìûøëåííèêîâ — âîçìîæíîñòü 
âûéòè çà ðàìêè îôèöèàëüíîãî îáùåíèÿ è 
ïðîÿâèòü ñåáÿ.

В ПОМЕЩЕНИИ территориального управ-
ления собрались местные жители, пред-
ставители образовательных и других 

социальных учреждений, расположенных 
в этом округе, журналисты. Так, заведую-
щая детским садом № 26 «Аленький цвето-
чек» Светлана Шаталова пришла со своими 
подчиненными для того, чтобы выразить при-
знательность народному избраннику. Ведь 
благодаря ему в их учреждении было отре-
монтировано два павильона, заасфальти-
рован двор. «Это человек, который слышит 
просьбы», — отметила С. Шаталова. 

В своем вступительном слове Валентин 
Аргашоков поблагодарил присутствовавших 
за то, что они нашли время для этой встречи.

— Ваша помощь в моей работе неоценима, 
— подчеркнул депутат. — Ведь город боль-
шой, а с помощью ваших вопросов и предло-
жений я могу узнавать о том, где и кому нуж-
на помощь, какие есть проблемы. Я каждый 
год стараюсь проводить встречи с населени-
ем, чтобы отчитаться о проделанной работе и 
обсудить предстоящие планы.

Прежде всего Валентин Аргашоков рас-
сказал о принятом бюджете на 2016 год Став-
ропольского края. Конечно, имеет место де-
фицит. Но депутат отметил, что на недавнем 
заседании комитета Думы депутатам удалось 
изыскать дополнительные 480 миллионов на 
социальные программы. И это только начало. 

— Что касается именно Пятигорска, то про-

шлый год в части выполнения социальных 
программ столица СКФО закончила достой-
но, также удалось с хорошим заделом войти 
в 2016-й, — рассказал Валентин Аргашоков. 

По его словам, благодаря политике главы 
города Льва Травнева в столице СКФО кри-
зис ощущается не так остро. Кроме того, 
продолжаются реализации важных проектов. 
Так, благодаря В. Аргашокову в Пятигорск 
в прошлом году поступили средства в сум-
ме 300 миллионов рублей: 70 из них пошло 
на нужды мусоросжигательного завода, кото-
рый, если бы не эти деньги, могли просто за-
крыть. Часть финансов израсходована на ре-
монт аварийной СОШ № 10, реконструкцию 
краевого театра оперетты, фойе Централь-
ной городской библиотеки и т.д. Помимо это-
го, отдельно в Пятигорске идет строительство 
новой школы со спортивным уклоном и дет-
ского сада на 100 мест в Энергетике. 

Конечно, людей волнует рост тарифов на 
ЖКХ. Валентин Аргашоков рассказал, что 
на встрече с губернатором Ставропольско-
го края Владимиром Владимировым звуча-
ло много вопросов к тем магнатам, которые 
сегодня диктуют цены на газ, воду и свет. 
Глава региона хотел заморозить рост тари-
фов в этом году, но сделать этого не уда-
лось: получилось лишь затормозить его на 
уровне 6%. 

(Окончание на 2-й стр.) 

НАРОДНЫЕ избранники одобрили порядок 
осуществления Думой Пятигорска контроль-
ной деятельности, необходимой для повы-

шения качества выполнения должностными ли-
цами своих прямых обязанностей. А это значит, 
что будет дана оценка социально-экономической 
эффективности реализации решений Думы горо-
да, определены причины, препятствующие испол-
нению муниципальных правовых актов, и, конечно 
же, последует принятие мер по оптимизации ра-
боты муниципальных служб.

Учитывая изменения, внесенные в федераль-
ный закон «О противодействии коррупции», пяти-
горские депутаты согласились с новой редакцией 
некоторых муниципальных нормативных актов. В 
частности, расширен перечень лиц, в отношении 
которых установлен запрет открывать и иметь сче-
та, вклады, хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. Кроме того, расширен перечень 
лиц, обязанных предоставлять сведения о своих 

(а также супругов и несовершеннолетних детей) 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

В ходе заседания Думы было также решено пе-
редать в безвозмездное пользование приобретен-
ный в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Поддержка казачества» спортивный 
инвентарь. Также на безвозмездной основе ГАУЗ 
СК «Городская стоматологическая поликлиника» 
передаются помещения стоматологических каби-
нетов в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях Пятигорска сроком на пять лет.

Кроме того, депутаты рассмотрели еще не-
сколько вопросов, в том числе и порядок реали-
зации на территории Пятигорска краевого закона 
об организации и ведении регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольско-
го края, а также предоставление отдельным кате-
гориям плательщиков льгот по арендной плате за 
имущество, находящееся в собственности муни-
ципального образования.

По окончании заседания к депутатам обратил-
ся глава Пятигорска Лев Травнев. Лев Николае-

вич сообщил, что в течение двух недель рабо-
чая группа Правительства Ставропольского края 
изучала положение дел в администрации и Думе 
окружной столицы. 

— Это была крупная комплексная проверка, 
специалисты работали абсолютно по всем на-
правлениям. На днях будет подписан итоговый 
документ, включающий в себя замечания и ре-
комендации. Все это мы будем обсуждать на со-
вещаниях в управлениях и отделах администра-
ции: разберемся, какие выявлены недостатки и 
как их устранить. Приглашаю профильные коми-
теты Думы принять активное участие в этой рабо-
те. Ваши мнения, советы и предложения будут по-
лезны, — убежден Лев Травнев. 

Депутаты подтвердили свою готовность обсу-
дить предложения и замечания рабочей группы 
Правительства СК.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: начальник управления образо-

вания администрации Пятигорска Наталья 
Васютина выступает с докладом.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Думе города Óñèëèòü êîíòðîëü 
çà èñïîëíåíèåì 

ðåøåíèé 

Ôåâðàëüñêîå çàñåäàíèå Äóìû Ïÿòèãîðñêà ïîêàçàëî ãîòîâíîñòü äåïóòàòîâ 
êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà 

ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå áîðîòüñÿ 
ñ êîððóïöèåé ïóòåì èçìåíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ñ ó÷åòîì 

ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 

 «Мне скажут: армия, 
я вспомню день зимой, 
январский день сорок второго 
года…» — это начальные 
строки стихотворения «Армия» 
известной советской поэтессы 
Ольги Берггольц. 

Глубокое и трагичное по содер-
жанию, оно все же наполнено лю-
бовью и светом. Это бесконечная 
благодарность матери к солдату, 
отдавшему последний хлеб голод-
ным детям. И боль, и горечь са-
мого солдата, обессиленного те-
лесно, но сильного духом, который 
идет защищать свой город, свой 
народ. «Нет армии на всей земле 
любимей, нет преданней ее наро-
ду своему, великодушней и непо-
бедимей!» — восклицает поэтесса, 
и эти заключительные строки сти-
хотворения несут в себе огромный 
смысл. Какими бы ни были време-
на, армия в нашей стране всег-
да была защитницей народа и по 
праву пользовалась его довери-
ем. Если заглянуть в историю, мы 
увидим, что в русском националь-
ном самосознании понятие патри-
отизма зачастую было связано с 
традициями православной куль-
туры и заключалось в готовности 
отказаться от себя, пожертвовать 
всем ради страны. Многие обще-
ственные и государственные де-
ятели, такие  как Н. Карамзин, 
С. Глинка, А. Тургенев, призывали 
через свое творчество «положить 
жизнь за Отечество», что тесно пе-
рекликается с Евангелием от Ио-
анна: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
друзей своих».

Уже во времена Петра I патрио-
тизм считается выше всех добро-
детелей и практически становится 
российской государственной иде-
ологией. Русский солдат служил 
не ради чести своей, а в интере-
сах Отечества. 

Разве не примером служения ро-
дине можно назвать жизнь и дела 
величайших полководцев А. Суворо-
ва и М. Кутузова, адмиралов В. Кор-
нилова и П. Нахимова и многих дру-
гих, кто шел на бой во славу России.

Великая Отечественная война 
стала особой страницей в исто-
рии. Она показала примеры под-
линного мужества и героизма со-
ветской армии — всех от солдата 
до генерала. Их имена стали ле-
гендами, а современное молодое 
поколение воспитывается на при-
мере ветеранов.

Герои среди нас. Это воины, 
участвовавшие в зонах вооружен-
ных конфликтов. Их немало было 
в современной истории. Подвиг 
рождается и сегодня, ведь армия 
ежесекундно надежно защищает 
нас с земли, с моря и с воздуха.

«Есть такая профессия — роди-
ну защищать», — говорит красный 
командир в фильме «Офицеры». 
Точнее о воинском долге не ска-
жешь. И именно эти слова закла-
дываются в воспитание сегодняш-
них молодых ребят, которым завтра 
предстоит стоять на защите рубе-
жей Отечества. Это большая честь 
и ответственность, ведь за плечами 
Россия, которая свято хранит имена 
всех, кто сберег ее для будущих по-
колений. Завтрашним защитникам 
есть чем гордиться и за что высоко 
ценить свое звание. 

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå! Îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà 

Îòå÷åñòâà — ïðàçäíèêîì íàñòîÿùåé 
âîèíñêîé äîáëåñòè, èñòèííîãî 

ïàòðèîòèçìà, ìóæåñòâà è ÷åñòè!
Ñåãîäíÿ ìû ÷åñòâóåì âñå ïîêîëåíèÿ çàùèòíè-

êîâ Ðîäèíû: âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ñîëäàò è îôèöåðîâ, âûïîëíÿâøèõ ñâîé äîëã 
â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå, Þæíîé Îñåòèè è äðóãèõ 
«ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ» ïëàíåòû. Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
è ïîæåëàíèÿ ìèðà è äîáðîãî çäîðîâüÿ àäðåñîâàíû 
ëþäÿì îñîáîé çàêàëêè è íåñîêðóøèìîé ñèëû äóõà 
— òåì, äëÿ êîãî âûñøèìè öåííîñòÿìè ÿâëÿþò-
ñÿ ñâîáîäà è ìîùü Ðîññèè, íåïðèêîñíîâåííîñòü åå 
ãðàíèö, áëàãîïîëó÷èå åå ãðàæäàí, ìèð è ïîðÿäîê. 

Â ýòîò ñëàâíûé ïðàçäíè÷íûé äåíü ÿ îò âñåé 
äóøè æåëàþ âñåì ìóäðîñòè è ìóæåñòâà â ïðèíÿ-
òèè ðåøåíèé, ñèëû âîëè è òåðïåíèÿ äëÿ èõ ðåàëè-
çàöèè. Äîëãîëåòèÿ è çäîðîâüÿ — íàøèì âåòåðà-
íàì! Óñïåøíîé ñëóæáû — ñîëäàòàì è îôèöåðàì, 
êîòîðûå è ñåãîäíÿ íåñóò áîåâóþ âàõòó. Èñïîëíå-
íèÿ çàâåòíûõ íàäåæä è ïëàíîâ — ñàìûì þíûì çà-
ùèòíèêàì Ðîññèè, òåì, êòî òîëüêî ãîòîâèòñÿ 
ïîñâÿòèòü ñåáÿ äîáëåñòíîé ðàòíîé ñëóæáå.

È ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê âñåãäà áóäåò ìèðíûì!
Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Óâàæàåìûå ñòàâðîïîëüöû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Âî âñå âðåìåíà äîáëåñòü ðîññèéñêèõ 

âîèíîâ, èõ ìóæåñòâî, ïàòðèîòèçì, 
âåðíîñòü äîëãó ñîñòàâëÿþò ñèëó è 
ñëàâó íàøåé ñòðàíû. 

Ýòîò ïðàçäíèê — ñèìâîë ãëóáîêîé 
áëàãîäàðíîñòè âñåì, êòî ñ îðóæèåì â 
ðóêàõ çàùèùàåò Ðîäèíó. Â íåì — âû-
ñîêîå óâàæåíèå ê âåòåðàíàì, ïîáå-
äèâøèì ôàøèçì, ê ñîîòå÷åñòâåííè-
êàì, êîòîðûå ñåãîäíÿ íåñóò âîèíñêóþ 
ñëóæáó âî èìÿ ìèðà íà âñåé çåìëå. 

Ñðåäè çàùèòíèêîâ Îò÷èçíû, êîòî-
ðûìè ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ Ðîññèÿ, íåìà-
ëî íàøèõ çåìëÿêîâ-ñòàâðîïîëüöåâ. 
Ïóñòü è âïðåäü èõ ïðèìåð ïîìîãàåò 
íîâûì ïîêîëåíèÿì æèòåëåé êðàÿ âû-
ðàñòàòü äîñòîéíûìè ëþäüìè è íà-
ñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè ñâîåé Ðîäè-
íû.

Èñêðåííå æåëàþ âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðíîãî íåáà è 
íîâûõ óñïåõîâ íà áëàãî Ðîññèè! 

Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, 
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

È äîáëåñòü, è ìóæåñòâî, è ÷åñòü

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 
ïðèñëàë òàêæå Þðèé ÁÅËÛÉ, 
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÑÊ.
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Äîëãè â ïîëüçó 
ãîðîäñêîé êàçíû

Çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà Âèêòîðèÿ 
Êàðïîâà ïðîâåëà 
ñîâåùàíèå ïî 
âîïðîñó ðåàëèçàöèè 
÷åòûðåõñòîðîííåãî 
ñîãëàøåíèÿ ïî 
ðåãóëèðîâàíèþ 
è âçûñêàíèþ 
çàäîëæåííîñòåé 
ïî îáÿçàòåëüíûì 
ïëàòåæàì â ïîëüçó 
ìóíèöèïàëüíîãî 
áþäæåòà. Çàêëþ÷åíî 
îíî áûëî â 2014 ãîäó, 
è ñåãîäíÿ ìîæíî óæå 
ïîäâîäèòü ïåðâûå èòîãè 
åãî äåéñòâèÿ. 

| Новости 
Ставропольского 
края |

Êàê ðàçâèâàòüñÿ 
ïðîìûøëåííîìó 
êîìïëåêñó
 В Москве состоялась 

рабочая встреча министра 
промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова и губернатора 
Ставрополья Владимира 
Владимирова.

Темой обсуждения стало развитие 
промышленного комплекса края. В том 
числе затронуты вопросы, связанные с 
реализацией крупнейших инвестпроек-
тов в отрасли, работой региональных ин-
дустриальных парков и дальнейшим со-
вершенствованием их инфраструктуры.

Áåñïîêîèò ñîöèàëüíàÿ 
ñôåðà è ÆÊÕ
 Под председательством 

губернатора Владимира 
Владимирова состоялось очередное 
заседание Правительства 
Ставропольского края. Его 
центральный вопрос — итоги 
обращений граждан в органы 
исполнительной власти региона за 
2015 год.

Основным докладчиком стала за-
меститель председателя правитель-
ства края, руководитель аппарата Ольга 
Прудникова. Она сообщила, что за про-
шедший год в адрес губернатора и кра-
евого кабмина поступило 22827 обра-
щений. Этот показатель на 1,7% больше 
прошлогоднего и является наивысшим 
за все последние годы.

Около трети обращений относились в 
2015 году к социальной сфере; четверть 
посвящена вопросам деятельности жи-
лищно-коммунального хозяйства.

За минувший год почти на 40% снизи-
лось число обращений по вопросам экс-
плуатации и сохранности автомобильных 
дорог. На 20% меньше стало жалоб по 
вопросам безопасности и охраны право-
порядка. 

Êîíòðîëü çà íåäðàìè

 Соблюдение требований 
законодательства в сфере 

регулирования отношений 
недропользования в крае обсуждено 
на совещании в Министерстве 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополья. 
Совещание провел первый заместитель 
председателя правительства региона 
Николай Великдань.

Как сообщил министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставрополья Андрей Хлопянов, на 
государственном балансе числятся 
239 месторождений и участков недр с 
утвержденными запасами в количестве 
683,3 млн. м2. В настоящее время на тер-
ритории края насчитывается 130 дей-
ствующих лицензий на право пользова-
ния недрами на ОПИ.

С целью мониторинга нарушений не-
дропользователями лицензионных со-
глашений и выявления фактов безлицен-
зионной добычи полезных ископаемых 
подана заявка в Роскосмос для проведе-
ния раз в месяц космосъемки на всей тер-
ритории края, подчеркнул А. Хлопянов. 

Íà ðûíêå òðóäà —
ñòàáèëüíîñòü
 По информации краевого 

министерства труда и 
социальной защиты населения, на 
начало февраля 2016 года уровень 
официально зарегистрированных 
безработных граждан на 
Ставрополье составил 1,2%. Эти 
данные сопоставимы с аналогичным 
периодом прошлого года.

На учете в центрах занятости населе-
ния края сегодня состоят 15,8 тысячи без-
работных ставропольцев. Самый низкий 
уровень официально зарегистрирован-
ных таких граждан — в Буденновском рай-
оне (0,4%), а также городах Кавказских 
Минеральных Вод: Пятигорске — 0,5%, 
Железноводске и Ессентуках — 0,6%. 

Èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè 
â ñîöîáñëóæèâàíèè

 На Ставрополье ведется 
активная работа по внедрению 

в повседневную практику учреждений 
социального обслуживания края 
автоматизированной программы 
учета предоставляемых услуг и 
клиентов. Она позволяет вести их 
личные карточки, рассчитывать 
размер платы за социальные услуги, 
формировать списки клиентов по 
категориям, отчеты.

Для организации работы программы 
центрами социального обслуживания за-
куплено более 2,5 тысячи планшетных 
компьютеров, проведено обучение соци-
альных специалистов.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

ВАЛЕНТИН Аргашоков добавил, что в нашем 
городе есть понимание с генеральным ди-
ректором ОАО «Пятигорские электрические 

сети» Валерием Хнычевым, который не повышает 
цены на электроэнергию. Кроме того, этот человек 
— известный меценат. В частности, все храмы сто-
лицы СКФО получают электричество бесплатно.

Главным направлением своей деятельности 
краевой депутат назвал помощь людям, нуж-
дающимся в лечении. На сумму в полмиллиона 
рублей им был профинансирован ремонт седь-
мого этажа хирургического отделения Пятигор-
ской городской клинической больницы. Теперь 
там делают уникальные операции на тазобедрен-
ных суставах. Раньше населению за этой услугой 
приходилось ездить в другие города. Теперь пя-
тигорчане могут попасть на операцию здесь бес-
платно. 

Депутатом оказывается помощь и детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Так, не-
давно он выделил 50 тысяч рублей маме девоч-
ки, больной ДЦП, чтобы они смогли отправиться 

на обследование в Санкт-Петербург. В прошлом 
году Валентин Аргашоков помог погорельцам из 
станицы Константиновской перекрыть кровлю по-
страдавшего дома. 

На встрече прозвучали отчеты о работе и по 
другим направлениям. Далее обсуждали планы 
на ближайшее будущее. По словам Валентина 

Аргашокова, нужно в СОШ № 15 к сентябрю от-
ремонтировать крышу. А также добиться получе-
ния 480 миллионов рублей через краевую Думу 
на нужды детей войны. Задач еще много.

Местные жители спрашивали депутата о том, 
планируется ли в перспективе сделать бесплат-
ным проезд в городском транспорте для тру-
жеников тыла. Валентин Аргашоков попросил 
председателя Совета ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил администрации Пятигорска Ни-
колая Легу составить полный список таких лю-
дей. Звучало много слов благодарности от мест-
ных жителей.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

×åëîâåê, êîòîðûé 
ñëûøèò ïðîñüáû

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ТАКЖЕ в мероприятии приняли уча-
стие начальник финансового управ-
ления администрации города Лари-

са Сагайдак, начальник ИФНС России по 
г. Пятигорску Ставропольского края Вик-
тор Телицын, начальник городского отдела 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по СК Николай Шипулин, 
руководитель МФЦ в столице СКФО Мар-
гарита Вахова и заместитель начальника 
полиции ОМВД РФ по Пятигорску Дмитрий 
Блохин. 

Лариса Сагайдак констатировала, что в 
минувшем году доходы в городскую казну, 
увы, не собирались в должном объеме, а со-
ответственно и расходы невозможно было 
произвести так, как планировалось.

Участники совещания признали, что про-
блему усугубляет и общая экономическая 
ситуация в стране и регионе, и вынужденная 
в таких условиях оптимизация расходов. 

— А потому особенно важно собрать все 
доходы, которые положены, в том числе и 
недоимку, — акцентировала Виктория Кар-
пова. 

Виктор Телицын отметил эффективность 
принятых в рамках соглашения мер, и об 
этом ярко свидетельствуют цифры. Так, на-
блюдая за динамикой задолженностей в те-
чение прошлого года, специалисты налого-
вой службы пришли к выводу, что в 2015 году 
они снизились практически на 9 миллионов. 

Подтвердил положительный эффект и Ни-
колай Шипулин. Особенно увеличились по-
казатели взыскания задолженностей после 
установки в городе аппаратно-программного 
комплекса «Дорожный пристав», фиксирую-
щего должников по номерам их автомобилей. 

— Благодаря этому комплексу в 2015 году 
было взыскано 2,8 миллиона рублей с физиче-
ских лиц. А это в три раза больше, чем в 2014-м 
и в 2013-м, — доложил Николай Шипулин.

Кроме того, предложено наладить взаи-
модействие между службой судебных при-
ставов и Многофункциональным центром. 
Ведь известно, что в окна МФЦ обращает-
ся огромное количество людей, в том чис-
ле и должники. О них сотрудники МФЦ будут 
сообщать приставам, которые смогут встре-
титься с должниками в день, когда они будут 
приходить в Центр за документами. Обоим 
ведомствам предстоит отладить механизм 
сотрудничества. 

Улучшить эффективность соглашения, по 
мнению участников совещания, может и со-
циальная реклама в СМИ, а также уличные 
баннеры. Ее разработкой и займутся в бли-
жайшее время. 

Помимо этого, решено продолжать дей-
ствовать по ранее намеченному плану. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Событие  |

Â Ïÿòèãîðñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì 

ëèíãâèñòè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå íà áàçå 
Þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
öåíòðà èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà 
è ïðîöåññà. Â ìåðîïðèÿòèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ëåíû 
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ïðåäñåäàòåëè 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è âñåõ 
ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ.

С целью в очередной раз привлечь 
внимание работодателей к вопросам 
и проблемам производственного 
травматизма в управлении социальной 
поддержки населения города 
состоялся День охраны труда на тему 
«Промышленная безопасность».

КАК рассказал государственный ин-
спектор труда Ставропольского 
края в Пятигорске Ярослав Сала-

маха, по сравнению с 2014-м, в прошлом 
году травматизм на производстве снизил-
ся — тяжелых несчастных случаев было на 
30 процентов меньше. 

— Однако важно понимать, что люди 

продолжают гибнуть и получать травмы, а 
попытки скрыть несчастные случаи только 
усугубляют и без того незавидное положе-
ние работодателя. 

Ярослав Саламаха напомнил предста-
вителям бизнес-сообщества города о том, 
что если работодатель не уведомил во-
время государственную инспекцию тру-
да и прокуратуру о произошедшем, в силу 
вступает отдельная санкция, которая вы-
льется в весьма немаленький штраф. 
За нарушение трудового законодатель-
ства в прошлом году в общей сложности 
было наложено штрафов на общую сумму 
700 тысяч рублей, а также зарегистрирова-

но 12 несчастных случаев на произ-
водстве, в том числе и со смертель-
ным исходом. Ярослав Саламаха 
уточнил, что в 2015 году в трудовом 
законодательстве произошли се-
рьезные изменения — претерпели 
модификацию многие правила ра-
бот, в том числе на высоте и с холо-
дильными установками. Инспектор 
пояснил: «Специалист по охране 
труда для того и находится на пред-
приятии, чтобы беспрестанно сле-
дить за изменениями в трудовом 
законодательстве». 

О мерах пожарной безопасности 
руководителям фирм и организа-
ций Пятигорска рассказал главный 
инспектор отдела надзорной дея-
тельности по Пятигорску ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю 
Дмитрий Алексеев. Он напомнил 
присутствующим о самых типич-
ных нарушениях на производстве, 
а именно: несоблюдение мер по-
жарной безопасности, затруднен-
ный доступ к эвакуационным путям 

и аварийным выходам, системам пожароту-
шения и электроустановкам сигнализации, 
отсутствие оповещения людей.

Проанализировав многие причины не-
счастных случаев на производстве, при-
няли решение провести в организациях 
Пятигорска внеплановый инструктаж по 
охране труда, а также обязать работода-
телей города выполнить комплекс меро-
приятий, обеспечивающих безопасную и 
безаварийную эксплуатацию объектов по-
вышенного риска.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Объективно |

Áåçîïàñíûé òðóä 
— ïðàâî êàæäîãî

ОТКРЫТИЕ центра является знаковым событием в исто-
рии наблюдательского движения не только округа, но и 
всего Юга России. Одним из важных моментов являет-

ся то, что он создан в вузе, так как студенты — это основной ко-
стяк наблюдателей. Также это отличная практика для ребят, воз-
можность поучаствовать в избирательном процессе и проявить 
свою гражданскую позицию. Руководителем организации стала 
профессор кафедры конституционного и муниципального права 
юридического института Людмила Тхабисимова.

С приветственным словом выступил ректор ПГЛУ Александр 
Горбунов. В своей речи он выразил благодарность всем, кто уча-
ствовал в организации и внес свой вклад в открытие центра.

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края 
Евгений Демьянов отметил, что открытие центра станет еще од-
ним шагом в повышении правовой культуры избирателей. «Ак-
тивность учреждения повысится в преддверии выборов. В своей 
работе с молодежью мы будем опираться именно на него», — под-
черкнул он.

Еще одна задача нового учреждения — организация професси-
ональной подготовки членов избирательных комиссий в регионах 
СКФО. В связи с этим в пяти субъектах округа создаются мест-
ные центры избирательного права и процесса.

«Данный опыт первый в стране, когда окружной центр объединяет 
региональные. Многие граждане себя не ассоциируют с выборами, 
но мы пытаемся донести, что это важная составляющая современ-
ной жизни. Формируя власть, вы создаете свое будущее. Конечно, 
мы повышаем не только явку, но и правосознание, и уверенность в 
завтрашнем дне», — прокомментировал член Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации Денис Паньшин.

В ходе мероприятия был подписан договор о сотрудничестве 
с ООД (Общероссийское общественное движение) «Корпус «За 
чистые выборы», проведен обучающий семинар по вопросам изби-
рательного права и процесса для студентов и преподавателей ву-
зов Северо-Кавказского федерального округа.

 Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ôîðìèðóé âëàñòü 
— ñîçäàâàé áóäóùåå

| Информирует прокуратура |

Çàêëþ÷åíû ïîä ñòðàæó
Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïîääåðæàíî õîäàòàéñòâî ñëåäîâàòåëÿ 

ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî ã. Ïÿòèãîðñêó ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî 
Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ Ñ. Ð. Ýáçååâà îá èçáðàíèè ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â âèäå 
çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó äâóì ãðàæäàíàì, ïîäîçðåâàåìûì â ïîêóøåíèè íà 
èçíàñèëîâàíèå.

ПО ВЕРСИИ следствия, подозреваемые Г. и А. 
15.10.2015 в ночное время, находясь в од-
ной квартире с гражданкой Б., с целью удов-

летворения своих половых потребностей нанесли по-
следней несколько ударов в область головы, после 
чего попытались ее изнасиловать. Вместе с тем дове-
сти задуманное до конца подозреваемые не смогли, 
поскольку их действия были пресечены сотрудника-
ми полиции, прибывшими по вызову обеспокоенных 
жителей соседних квартир.

Пятигорский городской суд согласился с мнени-
ем помощника прокурора города, полагавшего, что 
с учетом тяжести преступления, в совершении кото-
рого подозреваются граждане Г. и А., их личностей, 

обстоятельств, установленных органами следствия, 
ходатайство следователя подлежит удовлетворению.

Постановлением Пятигорского городского суда 
гражданам Г. и А. на период предварительного след-
ствия избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

В настоящее время по уголовному делу проводят-
ся следственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств совершенного престу-
пления.

Ход расследования на контроле в прокуратуре го-
рода.

А. В. ФИЛИПЕНКО, 
помощник прокурора города.

И
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дакционной 

почты

Â íàøó ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî îò ÷èòàòåëüíèöû, êîòîðàÿ ïîïðîñèëà ðà-
çîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè, êîòîðàÿ, ïî ñëîâàì æåíùèíû, ñëîæèëàñü â Ïÿòèãîðñêîì 
ðîääîìå. Îíà æàëóåòñÿ íà íåäîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó îäíîé èç ðàáîòíèö ïðà-
÷å÷íîé ìåäó÷ðåæäåíèÿ: 

«Îíà òâîðèò, ÷òî õî÷åò. Ðàáîòàåò 2-3 äíÿ â íåäåëþ, à ïèøåò, ÷òî êàæäûé 
äåíü. Íî ãëàâíîå — ñàíèòàðèÿ! Îíà ïîëó÷àåò äåòñêèé ïîðîøîê äëÿ ñòèðêè 
ïåëåíîê. Äåëàåò ñåáå øàáàøêè, ñòèðàÿ äîìàøíåå áåëüå è äàæå ïàëàñû ÷ó-
æèõ ëþäåé è ñîòðóäíèêîâ. Ïîìîãèòå ïðîâåñòè ïðîâåðêó».

| Вопрос-ответ  |
Â ïðà÷å÷íîé Ðîääîìà ïðîâåëè ïðîâåðêó

«По фактам, указанным в письме читательницы 
газеты «Пятигорская правда», администрацией на-
шего учреждения проведена внутренняя проверка.

Доводим до Вашего сведения, что террито-
рия, здания и подразделения ГБУЗ СК «Родиль-
ный дом» города Пятигорска охраняются предпри-
ятием «Факел» с проведением круглосуточного 
видеонаблюдения.

Прачечная является структурным подразделе-
нием роддома.

Двери прачечной находятся в непосредствен-
ной близости со стационарным пунктом охраны 
центрального въезда. Физическое лицо (охранник 
предприятия «Факел») осуществляет охранные ме-
роприятия круглосуточно.

В прачечной осуществляется стирка белья (по-
стельное белье, полотенца, спецодежда, пелен-
ки и др.) из отделений родильного дома. При этом 
строго соблюдается бельевой режим: сбор, хра-
нение, транспортировка, стирка, сушка. Доставка 
белья из отделений проводится транспортом ро-

дильного дома в закрытых клеенчатых промарки-
рованных мешках, согласно графику.

Стирка белья осуществляется профессиональ-
ными жидкими моющими средствами, разрешен-
ными к применению в прачечных лечебно-профи-
лактических учреждениях, (согласно экспертному 
заключению ФГОУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Москве» № 77.01.12.П.003062.03.11 
от 09.03.2011 г., санитарно-эпидемиологическо-
му заключению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека № 77.01.03.238.11.072533.09.08 от 
01.09.2008 г).

Режим работы персонала прачечной соответ-
ствует пятидневной рабочей неделе (с 8 до 17 ча-
сов, перерыв с 13 до 14 часов, суббота, воскре-
сенье — выходные), что отражено ежемесячным 
табелем учета рабочего времени. Сотрудник пра-
чечной, указанный в письме вашей постоянной чи-
тательницы, на данный момент в ГБУЗ СК «Родиль-
ный дом» города Пятигорска не работает».

Îòâåò íà íàø çàïðîñ äàë ãëàââðà÷ ÃÁÓÇ ÑÊ «Ðîäèëüíûé äîì» 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà È. Å. ÃÐÈÍØÏÀÍ:

| Они защищали Родину |
Леонид Тихонович БОЖЕВ 

родился в селе Березово Воронеж-
ской области 12 июня 1923 года. После 
окончания школы работал трактористом 
в МТС. В 1942 году призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го Белорусско-
го фронта в 3-й ударной армии 163-го полка зенитчиком, участвовал в 
освобождении городов Воронежа, Курска, Минска, Киева, Варшавы и 
Потсдама. Победу встретил в Берлине. Баранку Леонид Тихонович ни-
когда не бросал. На машине исколесил немало фронтовых дорог, вы-
полнял различные боевые задания, пока не въехал в столицу гитлеров-
ской Германии. 

Демобилизовался в конце апреля 1947 года. В 1950-м переехал в Пя-
тигорск.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
Медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
1941—1945 гг.»
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 
 33-09-13

Лот № 1 — недвижимое имущество: Наименование: Диспетчерский 
пункт, Этаж: 1, Номера на поэтажном плане Помещения № 12,13,14. 
Назначение: Нежилое помещение. Площадь: общая 29,50 кв.м. Ка-
дастровый (или условный) номер: 26:33:100105:0005:922/186:1012, 
1013,1014/А. Адрес (месторасположение): корпус 1, дом 35, улица 
Адмиральского, город Пятигорск, Ставропольский край. Начальная 
цена — 1 100 000 руб. (без НДС). Обеспечительный взнос составляет 
10 % от начальной цены — 110 000 руб. Шаг торгов составляет 1 % от 
начальной цены — 11 000 руб. 

Лот № 2 — недвижимое имущество: Наименование: Диспетчер-
ский пункт, Этаж: 1, Номера на поэтажном плане В лит.А основном 
строении на 1-м этаже помещения № 1-4. Назначение: Нежилое по-
мещение. Площадь: общая 30,90 кв.м. Кадастровый (или условный) 
номер: 26:33:100104:0002:2583/186:1001-1004/А. Адрес (местораспо-
ложение): 3, улица Бутырина, город Пятигорск, Ставропольский край. 
Начальная цена — 1 000 000 руб. (без НДС). Обеспечительный взнос 
составляет 10 % от начальной цены — 100 000 руб. Шаг торгов состав-
ляет 1 % от начальной цены — 10 000 руб. 

Торги проводятся на повышение. 
Заявки принимаются Организатором торгов с момента публи-

кации данного объявления по 22 марта 2016 года включительно, 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 09.00 часов до 
16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: г.Пятигорск 
ул.Университетская,7 каб.№ 5, одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе.

Для участия в аукционе претенденты представляют: 
Для юридических лиц: — заявку на участие в аукционе с описью 

прилагаемых документов; — надлежащим образом заверенные учре-
дительные документы, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и о постановке его на налоговый учет; — выписку 
из ЕГРЮЛ (полученную не ранее 1 месяца на дату предоставления); 
— платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение обеспечительного взноса для участия в аукционе; 
— письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, в том числе об 
одобрении или совершении крупной сделки, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством РФ; — надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента; — надлежащим образом заверенную 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Для физических лиц: — заявку на участие в аукционе с описью 
прилагаемых документов в двух экземплярах; — нотариально удо-
стоверенную копию паспорта; — нотариально удостоверенную копию 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; — платежный 
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
обеспечительного взнос (в случае, обеспечительный взнос вносится 
в безналичном порядке) либо приходный кассовый ордер, выданный 
Организатором торгов (в случае, если обеспечительный взнос вносит-
ся наличными денежным средствами в кассу Организатора торгов); 
— нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, в случае если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством РФ. 

Претенденты обязаны доказать свое право участвовать в аукционе 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Указанные до-
кументы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ.

Обеспечительный взнос вносится не позднее дня, предшествующего дню 
окончания срока для подачи заявок на участие в торгах, на расчетный счет 
Организатора торгов: ООО «Управление жилищным фондом» по реквизи-
там: ИНН/КПП 2632810660/263201001 р\с 40702810200220003017 ПАО 
Ставропольпромстройбанк г.Ставрополь Кор. счет 30101810500000000760 
БИК 040702760. Обеспечительный взнос возвращается участникам (пре-
тендентам) в течение 5 дней с момента подведения итогов торгов. По же-
ланию Участника, выигравшего торги, обеспечительный взнос может быть 
зачтен в счет оплаты по договору купли-продажи. 

Подведение итогов торгов проводится в день торгов по месту их про-
ведения. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе 
торгов наибольшую цену за лот, т.е. участник, номер карточки и пред-
ложение которого названы аукционистом последним. Протокол об ито-
гах торгов подписывается Победителем и Аукционистом, и утверждает-
ся Продавцом. Договор купли-продажи подписывается Победителем и 
Продавцом по месту нахождения продавца не позднее 10 (десяти) ра-
бочих дней после утверждения Продавцом протокола об итогах торгов. 
Сумма цены приобретаемого объекта торгов, перечисляется Покупате-
лем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора 
купли-продажи на расчетный счет Продавца. 

С информацией об объекте торгов, его существенными характе-
ристиками, подробным порядком проведения торгов, требованиями 
к оформлению заявки и иными сведениями можно ознакомиться по 
адресу: г. Пятигорск ул. Униветситетская, 7 каб. 5, тел. 33-46-41, 33-
29-69 факс 33-40-29, либо направив запрос в электронной форме: 
yurist-uzhf@yandex.ru. № 45 Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Управление жилым фондом» (ИНН 2632097382 ОГРН 1102632000305) 

сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Общества. Торги состоятся 24 марта 2016 года в 10.00 часов 

по адресу: г. Пятигорск ул. Университетская,7. 
Организатор торгов: ООО «Управление жилищным фондом» (ИНН 2632810660, ОГРН 142651002141). 

В 2015 году объем розничных продаж газет 
и журналов в отделениях Почты России вырос 
на 13% по сравнению с 2014 годом. 

Благодаря целенаправленной работе по 
продвижению печатных СМИ их продажи уве-

личивались месяц от месяца, показав к концу года прирост в 1,5 раза 
по сравнению с началом года.

Наилучшие результаты у социально значимых изданий. Так, объ-
емы продаж через почтовые отделения у ИД «Российская газета» 
увеличились на 48%, у ИД «Собеседник» — на 18%. У ИД «Комсо-
мольская правда» и ИД «Аргументы и факты» прирост по итогам года 
составил 6%, а ИД «Московский Комсомолец» — в 20 раз — за счет 
увеличения количества регионов распространения и ассортимента 
продукции.

Ïî÷òà Ðîññèè íà 13% óâåëè÷èëà ïðîäàæè 
ïðåññû â îòäåëåíèÿõ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем, 
357350 Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1, 

телефон 8 (87961) 5-15-01, № квалификационного аттестата 26-11-293
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:100241:5, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск , ул. Мира, д. 169
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

Модыч Инга Викторовна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 
тел. 8(928) 968-63-33 на 31-й день с момента опубликования извещения или на 

первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье 
или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 

контактный телефон 8 (928) 968-63-33
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения

по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 
контактный телефон 8 (928) 968-63-33.

Согласование местоположения границ проводится с правообладателями смежных 
земельных участков, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ул. Мира, дом 171, с КН 26:33:100241:4, а также со всеми заинтересованными 
лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, 

права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале 26:33:100241.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок. 
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 17.02.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса,

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

12,15 12,20 12,15 12,25
№ 7 Реклама

В Н И М А Н И Е ! 
Доводим до сведения, что в целях оз-

накомления всех заинтересованных лиц 
с результатами государственной када-
стровой оценки объектов недвижимо-
сти, проведенной в Ставропольском 
крае в 2015 году, результаты размеще-
ны в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте: www.
stavregion.ru в разделе «Органы вла-
сти» — «Министерства» — «Министерство 
имущественных отношений Ставрополь-
ского края» — «Деятельность» — «Ин-
формация о результатах государствен-
ной кадастровой оценки недвижимого 
имущества в Ставропольском крае».

Работы по государственной када-
стровой оценке земель сельскохозяй-
ственного назначения, земель населен-
ных пунктов и объектов недвижимости в 
Ставропольском крае в соответствии с 
государственным контрактом выполняет 
ГУП СК «Ставкрайимущество» в рамках 
Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон).

По итогам работы подготовлены про-
екты отчетов об определении кадастро-
вой стоимости, которые размещены в 
фонде данных на официальном сайте 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: http://rosreеstr.ru/
site. в разделе «Деятельность» — «Ка-
дастровая оценка» — «Фонд данных го-
сударственной кадастровой оценки» 
— «Поступившие проекты отчетов об 
определении кадастровой стоимости».

Проект отчета № 26-СХИ-2015 об 
определении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения на 
территории Ставропольского края вклю-
чен в фонд данных государственной ка-
дастровой оценки 16 октября 2015 г., 
проект отчета № 26-ГКОЗНП-2015 об 
определении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель 

населенных пунктов и проект отчета 
№ 26-ГКО-ОКС-2015 г. об определении 
кадастровой стоимости объектов недви-
жимости — включены 19 октября 2015 г.

Замечания к проектам отчета об 
определении кадастровой стоимости 
включаются в фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки любыми 
заинтересованными лицами в течение 
20 (двадцати) рабочих дней с даты вклю-
чения проекта отчета в фонд данных го-
сударственной кадастровой оценки.

Замечания к проекту отчета об опре-
делении кадастровой стоимости наряду 
с изложением их сути в обязательном 
порядке должны содержать:

— фамилию, имя и (при наличии) от-
чество — для физического лица, пол-
ное наименование — для юридическо-
го лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты лица, пред-
ставившего замечания к проекту отче-
та об определении кадастровой стои-
мости;

— указание на номера страниц про-
екта отчета об определении кадастро-
вой стоимости и (при наличии) приложе-
ния, к которым имеются замечания;

— указание на кадастровый номер 
и (или) адрес объекта недвижимости в 
случае, если в отношении определения 
кадастровой стоимости такого объекта 
имеется замечание по поводу опреде-
ления его кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета об опре-
делении кадастровой стоимости, не со-
ответствующие вышеуказанным требо-
ваниям, к рассмотрению приниматься 
не будут.

В соответствии с Федеральным зако-
ном все возражения (с пометкой «фонд 
данных государственной кадастровой 
оценки») будут приниматься в электрон-
ном виде на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: oisgko@rosreestr.ru».

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в СК.

О Б ЪЯ В Л Е Н И Е 
В соответствии с графиком выездных приемов граждан по личным вопросам, 

24 февраля 2016 года в 15.00 в администрации города (каб. 100а) 
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН г. Пятигорска

 МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Татьяной Ивановной ЛИХАЧЕВОЙ. 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 33-59-46.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

18.02.2016   г. Пятигорск  № 491
Об условиях приватизации муниципального 
имущества — акции акционерного общества 

«Пятигорский производственный комбинат по 
благоустройству» в I квартале 2016 года 

В целях реализации Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2016 год, утвержденного решением Думы города Пя-
тигорска от 24 декабря 2015 года № 56-63 РД, руковод-
ствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения 
об управлении и распоряжении муниципальным имуще-

ством, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденного 
решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. 
№ 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежаще-

го приватизации в I квартале 2016 года, указанного в 
пункте 1 Приложения к настоящему постановлению про-
извести на аукционе, открытом по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего прива-
тизации муниципального имущества равной рыночной 
стоимости имущества, определенной независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности, согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции города Пятигорска О.Н. Бондаренко 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВНЕТ ничего важнее жизни людей. Обращаемся к 
подросткам: будьте внимательны и бдительны, 
помните, что железная дорога — не место для 

игр. Не катайтесь по платформе на велосипеде, скейт-
борде и роликах — это смертельно опасно! Приближа-
ясь к полотну, снимите наушники, ведь в них можно не 
услышать сигналов поезда. Никогда не переходите же-
лезнодорожные пути в местах стрелочных переводов. 
Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, ко-
торая перемещается непосредственно перед идущим 
поездом. Опасайтесь края платформы, не стойте на ли-
нии, обозначающей опасность. Оступившись, вы може-
те упасть на рельсы под приближающийся состав. Бере-
гите себя!

Любой переход путей в местах, необорудованных пе-
шеходными настилами,  запрещен, несет угрозу жизни 
и здоровью. Наезд на внезапно появившегося человека 
предотвратить практически невозможно, так как тормоз-
ной путь состава не менее 400 м.

Категорически запрещается: ходить по рельсам, пере-
ходить их при закрытом шлагбауме или показании крас-
ного сигнала; на станциях и перегонах подлезать под 
вагоны, перелезать через автосцепки; проходить вдоль 
железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего 

рельса; переходить через путь сразу же после прохода 
поезда одного направления, не убедившись в отсутствии 
следования состава встречного направления; подни-
маться на электрические опоры; прикасаться к лежащим 
на земле электропроводам; влезать в вагоны, цистерны 
и другие железнодорожные объекты; цепляться за дви-
жущийся железнодорожный поезд. 

Помните о том, что железная дорога — зона повышен-
ной опасности и требует внимания и строгого соблюде-
ния правил поведения. Бесцельное пребывание детей 
на ней часто заканчивается трагически. На вокзале под-
ростки могут находиться только под наблюдением взрос-
лых, а маленьких ребят нужно держать за руку. Все это 
необходимо знать в связи с имеющими место случая-
ми смертельных травм на объектах железнодорожного 
транспорта, а также фактами вандализма и хулиганских 
действий тинейджеров. 

Основной трагедией становится беспечное, безответ-
ственное отношение взрослых к детям. При отсутствии 
контроля со стороны родителей мальчики и девочки за-
бираются на крыши вагонов, бродят по путям, катаются 
на подножках вагонов и просто ищут развлечения, кото-
рые могут плохо закончиться.

 ГПДН ЛОП на ст. Пятигорск.

Æåëåçíàÿ 
äîðîãà 
òðåáóåò 
âíèìàíèÿ

| Сообщает транспортная полиция |

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 18.02.2016 № 491
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2016 года

№ 
п/п

Наименование имущества Начальная цена 
(руб).

1 2 3

1. Акции акционерного общества «Пятигорский производственный комбинат по благоустройству».
Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 
254 612 штук, что соответствует 100 % уставного капитала.

243 259 000
без учета НДС

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
29 марта 2016 г. в 10.00 в администрации города Пятигорска состоится аукцион по продаже муниципального 

имущества: акции акционерного общества «Пятигорский производственный комбинат по благоустройству» — обыкно-
венные именные акции номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 254 612 штук, что соответствует 
100 % уставного капитала. Начальная цена — 243 259 000 руб.

Подробная информация размещена в сети «Интернет»: на официальном сайте торгов Российской Федерации 
(http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org.), 

на официальном сайте МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(http://uio.mashuk.ru/). 

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
23 ôåâðàëÿ 2016 ã. â 14.05 ó îãíÿ Âå÷íîé ñëàâû 

íà ïë. èì. Â. È. Ëåíèíà ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÌÈÒÈÍÃ, ïîñâÿùåííûé 
98-é ãîäîâùèíå Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé Êðàñíîé àðìèè è Êðàñíîìó 

Âîåííî-ìîðñêîìó ôëîòó — Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Ïÿòèãîðñêèé ÃÊ ÂÊÏ(á).

ëåò55Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Çà ïÿòüäåñÿò ïÿòü ëåò «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» ñòàë ëîêîìîòèâîì 

ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè Ïÿòèãîðñêà, 
ñîçäàâàÿ ìîùíóþ è íàäåæíóþ ïëàòôîðìó äëÿ ðîñòà è 

ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ãîðîäà-êóðîðòà, îáåñïå÷èâàÿ òåïëî, 
êîìôîðò è óþò â êàæäîé ïÿòèãîðñêîé ñåìüå.

Ìàñòåðñòâî è òàëàíò, îòâåòñòâåííîñòü, ëþáîâü ê ïðîôåññèè è 
ðîäíîìó ãîðîäó íåèçìåííî ñëóæàò áëàãîïîëó÷èþ 

æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà.
Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü õî÷ó ïîæåëàòü âñåì òåïëà, 

ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ.
Äàíèë ÒÐÀÂÍÅÂ, 

èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
ÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç»,

äåïóòàò Äóìû Ïÿòèãîðñêà.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊÃÎÐÃÀÇ 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АО «ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

55 лет вы дарите тепло и уют жителям города. 
Благодаря вашему труду, в далеком 1961-м 
Пятигорск одним из первых в крае получил 
голубое топливо.
Желаем процветания, 
уверенности в завтрашнем дне, 
высоких показателей и заслуженной 
их оценки, благодарных клиентов, 
исключительно добрых и позитивных перемен! 

Коллектив газеты «Пятигорская правда». 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

 В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА ПРИМИТЕ МОИ 
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

23 февраля — торжественная дата 
воинской славы России, 

в этот день мы чествуем доблестную 
Российскую армию, воздаем дань 
мужеству, храбрости и героизму 

наших защитников.
Слова искреннего уважения и 

признательности выражаю сегодня 
всем, кто с честью исполнил и 

исполняет воинский долг, тем, кому 
служба еще предстоит и кто чувствует личную ответственность 

за безопасность нашей Родины. 
Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам. 

Низкий поклон за ваш подвиг, за будущее, 
которое вы подарили нам.

Желаю защитникам Отечества успехов в нелегкой службе
на благо России, а всем ставропольцам — здоровья, счастья 

и мирного неба над головой!
Ольга КАЗАКОВА,

 депутат Государственной Думы России.

17 февраля 2016 года на 65-м году жизни скончался 
бывший первый заместитель начальника ГУВД Ставро-
польского края — начальник криминальной милиции гене-
рал-майор милиции в отставке 

РЕВЕНКО Николай Владимирович.
Службу в органах внутренних дел он начал в 1975 

году инспектором ОБХСС Пятигорского ОВД. Рабо-
тал в этом подразделении до 1987 года на различных 
должностях, был заместителем начальника ОБХСС Пя-
тигорского ОВД, позже стал начальником ОБХСС Жез-
новодского ОВД. С 1987 года  заместитель начальника 
Железноводского отдела внутренних дел, с 1990 года  
начальник ОУР УВД на КМВ. С 1991 по 1995 годы он воз-

главлял Пятигорский отдел внутренних дел. В сентябре 
1995 года был назначен на должность первого замести-
теля начальника ГУВД Ставропольского края — началь-
ника криминальной милиции. 

6 марта 2001 года, находясь в служебной командиров-
ке в Чеченской республике, генерал Ревенко получил ра-
нения и контузию. 

За добросовестное исполнение служебных обязанно-
стей имеет ряд ведомственных наград.

Руководство и личный состав отдела МВД России по 
г. Пятигорску глубоко скорбят по поводу кончины Ревен-
ко Николая Владимировича и выражают искренние собо-
лезнования его родным и близким.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Почта России — федеральный почтовый оператор, входит 

в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 
42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из са-
мых больших трудовых коллективов — около 350 000 почтовых 
работников.

Ежегодно Почта России доставляет более 2,5 млрд. писем (из них
1 млрд. — от госорганов) и порядка 140 млн. посылок. Почта Рос-
сии обслуживает порядка 20 млн. подписчиков в России, кото-
рым доставляется 1 млрд. экземпляров печатных изданий в год. 

Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту 
России, составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и пе-
реводы). 

Чистая прибыль Почты России в 2014 году составила 1,2 млрд. 
рублей, что более чем в 50 раз превышает показатель 2013 года.
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С. М. ДРОКИН

| Свободное время |

ОВЕН 
Это время лучше всего 

посвятить небольшому отдыху, хотя 
бы моральному, отложив все насущ-
ные проблемы на завтрашний день. 
Отношения в семье наладятся, может 
значительно улучшиться бытовая об-
становка — благоприятное время для 
покупок необходимых вещей в дом.

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает масса новых 

знакомств. Середина недели 
будет отмечена высокой активностью 
и вознаградит материально, но не 
обольщайтесь новыми возможностя-
ми. Успехи на работе и удачные пере-
становки в доме окажутся очень кста-
ти. В воскресенье отдохните.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вас мо-

гут ожидать многообеща-
ющие финансовые пер-
спективы — только не забывайте об 
осторожности и не останавливай-
тесь на достигнутом: дел еще будет 
предостаточно. Возможны завышен-
ные требования к вам от руковод-
ства. 

РАК 
Помимо возможного 

повышения финансового 
уровня многие Раки получат удов-
летворение от признания их талан-
тов и возможности еще более укре-
пить свое материальное положение. 
Постарайтесь проанализировать 
свои ошибки и проблемы, чтобы впо-
следствии собой гордиться.

ЛЕВ 
Львам рекомендуется 

пересмотреть свой гра-
фик: ненужные и неважные дела, 
встречи, хлопоты и проблемы можно 
и даже необходимо вычеркнуть, что-
бы не нанести ущерба своему само-
чувствию и благополучию. Лишнее 
— враг лучшего.

ДЕВА 
В начале недели хорошо 

назначать деловые встречи. 
Ваша финансовая стабиль-

ность не вызывает сомнений. Не забы-
вайте о проблемах, делах и прочих жи-
тейских премудростях. Это время дано 
вам для того, чтобы почувствовать вкус 
жизни, оценить все прелести общения 
с миром и дорогими вам людьми. 

ВЕСЫ
Неожиданное прият-

ное известие может заста-
вить вас изменить отношение к жиз-
ни. Чтобы не допустить финансовых 
ошибок, вернитесь к отложенным 
бумагам. Усердие будет замечено 
и отмечено ростом заработной пла-
ты, но не сразу, зато вероятны де-
нежные поступления из других ис-
точников. 

СКОРПИОН 
Все решения на этой не-

деле будут требовать новых 
знаний, способностей и умения ана-
лизировать. Вы достигнете замеча-
тельных успехов и непременно най-
дете того, кто их оценит. Веселые 
встречи со старыми друзьями помо-
гут лучше сориентироваться и не от-
ставать от жизни. 

СТРЕЛЕЦ 
Расположение планет 

призывает вас к небольшо-
му отдыху и релаксации. 

Сейчас стоит чуть больше времени 
проводить наедине с собой, наблю-
дать за происходящими в мире со-
бытиями, а также за собственной 
жизнью. Главное правило недели — 
видеть необычное в обычном и не 
ждать, пока все образуется само со-
бой.

КОЗЕРОГ
В понедельник вас по-

радует позитивная инфор-
мация, способствующая духовному 
и карьерному росту. Вероятно нео-
жиданное улучшение финансового 
положения. Удачным будет измене-
ние интерьера дома, покупка мебе-
ли. Можно также потратить деньги 
на реставрацию привычных, милых 
сердцу предметов обихода.

ВОДОЛЕЙ 
Благоприятная неделя как 

для новых начинаний, так и 
для поддержания и разви-
тия дел, которые уже были начаты 
ранее. Вас могут одолевать страхи, 
и иногда может возникать нереши-
тельность, но помните: глаза боят-
ся, а руки делают. Руководствуйтесь 
этим принципом.

РЫБЫ 
Творческий порыв мо-

жет стать для вас совер-
шенно неожиданным и накроет с го-
ловой. Возможны незначительные 
денежные поступления. В субботу 
не рекомендуется увлекаться азарт-
ными играми.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 22 по 28 
февраля

| Астрологический 
прогноз |

| Спорт |

| Дата |

День защитника Отечества, праздник, 
отмечаемый 23 февраля, имеет свою 
историю названия и учреждения.

С 27 января 1922 года  в РСФСР он был 
установлен как день Красной армии и 
флота. Дата была приурочена к пер-

вым боям Красной армии против германских 
войск, прошедшим еще в феврале 1918 г.  С 
1946 до 1993 гг. именовался как День Совет-
ской армии и Военно-морского флота. По-
сле распада СССР получил название «День 
защитника Отечества». Его и сегодня продол-
жают отмечать в ряде других стран СНГ.

Триумф  защитников Отечества над вра-
гами всегда широко отмечался российской 
общественностью. Среди них победа рус-
ских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере в 
1242 г.; победа русской армии под командова-
нием Петра I над шведами в Полтавском сра-
жении в 1709 г.; победа русского флота над ту-
рецким флотом в Чесменской бухте в 1770 г.; 
победа над армией Наполеона в 1812 г.

В годы Великой Отечественной войны  — по-
беды под Москвой, в Сталинградской и Кур-
ской битвах и многие-многие другие, просла-
вившие русского солдата и его оружие. 

В дооктябрьский период Русской право-
славной церковью были установлены так на-
зываемые «викториальные дни», в которые 

совершались молебны и другие празднич-
ные мероприятия. Это были особые дни, ког-
да общество, чествуя армию и флот, воздава-
ло дань воинскому подвигу, славе и доблести 
своих защитников.          

Чтобы возродить одну из лучших россий-
ских военных традиций, в 1995 г. был при-
нят закон «О днях воинской славы (побед-
ных днях) России». Важно, что возвращение 
к празднованию героических и памятных дат 
нашей военной истории, несомненно, послу-
жит делу воспитания россиян, прежде всего 
молодежи, на ратных подвигах защитников 
Отечества.

Город Пятигорск имеет много славных бое-
вых традиций. 30 пятигорчан за совершенные 
подвиги в годы Великой Отечественной вой-
ны стали Героями Советского Союза, шесть 
— полными кавалерами орденов Славы. Ты-
сячи наших земляков — участников войны, 
блокадников Ленинграда, узников фашист-
ских концлагерей, тружеников тыла, детей, 
которые в годы войны своим трудом помога-
ли фронту, награждены различными ордена-
ми и медалями.  Среди них Н. С. Лебеденко 
и И. А. Новиков, М. С. Арчиянц и Н. П. Бацуля, 
Л. П. Михайлова и Т. М. Горская, А. Г. Смир-
нова, М. М. Азарова и многие другие.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов 

г. Пятигорска.

Ïîáåäû 
âî ñëàâó Ðîäèíû

СРЕДИ девушек соревновались девять 
команд. Игры проходили в спортивных 
залах СОШ №№ 12 и 19.

— Конкуренция среди сборных довольно вы-
сокая, поэтому борьба за первенство развер-
нулась нешуточная, — отметил главный судья 
турнира, тренер-преподаватель отделения во-
лейбола пятигорской ДЮСШОР № 1 Александр 
Яворский.

Играли девушки по круговой системе. Каждая 
схватка была яркой и непредсказуемой. В ито-
ге первое место досталось сборной СОШ № 28. 
На второй позиции оказались спортсменки 
СОШ № 19, на третьей — команда СОШ № 7. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìÿ÷ ÷åðåç ñåòêó
В Пятигорске завершилось первенство города по волейболу среди школьников. Напомним, 
первыми соревновались юноши: 17 сборных. В итоге лидировала команда СОШ № 28, 
вторыми стали волейболисты СОШ № 7, третьими — спортсмены СОШ № 19.

âî ñëàâó Ðîäèíû

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
âûéäåò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.

| Несовершеннолетние |

Ñïåøèòå èñïðàâèòüñÿ
НА этот раз тем для обсуждения было 

достаточно много. Например, со-
всем недавно в социальных сетях 

распространилось видео, на котором девоч-
ка в парке им. Кирова на озере провалилась 
под лед. Благодаря быстрой реакции нахо-
дившихся рядом смелых и неравнодушных 
граждан ее удалось спасти. Вызвав Вик-
торию на заседание, ей объяснили, что за 
свою жизнь она должна отвечать прежде 
всего сама, а родителей попросили тща-
тельней следить за тем, где находится их 
ребенок, и как можно чаще проводить бесе-
ды по безопасности.

А вот Данил, которому еще не исполни-
лось и 16 лет, обижает девочек, разбивает 
чужие телефоны и ведет себя, мягко говоря, 
неадекватно. С членами комиссии он разго-
варивал достаточно грубо и неуважительно, 
но ему быстро объяснили, что если он не пе-
рестанет так делать, то наказание последует 
очень серьезное. Заместитель председателя 
комиссии, заведующая отделом опеки, по-
печительства и делам несовершеннолетних 

Татьяна Ганоль порекомендовала отвести 
мальчика к психиатру и взять ребенка под 
строгий контроль.

Некоторые из присутствовавших здесь 
не в первый раз. Они приходят отчитаться 
о том, чем занимаются в свободное от за-
нятий время, во сколько возвращаются до-
мой и как успевают в школе. Эти дети уже 

понесли свое наказание за содеянные в 
прошлом поступки и теперь старательно пы-
таются исправиться.

Алиса ЭПИКОВА.

Многие в подростковом возрасте 
связываются с плохими компаниями, 
необдуманно совершают 
противозаконные действия, 
не соблюдают правила безопасности и 
многое другое. В Пятигорске регулярно 
проводятся заседания комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
где ребятам подробно рассказывают 
об их правах и обязанностях.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ художник 
России Юрий Багдасаров — 
человек тонкий, вдумчивый, 

обладающий именно этим свой-
ством — замечать нюансы и вопло-
щать их в графике. Подтверждение 
тому — недавно вышедшая в северо-
кавказском издательстве «МИЛ» по-
весть Н. Гоголя «Нос». Произведение 
можно назвать лучшим примером 
гротеска, и в этом же стиле Юрий 
Багдасаров выполнил иллюстра-
ции к повести. Все начинается с об-
ложки. На ярко-синем фоне Гоголь 
с веселым прищуром глаз и хитрой 
усмешкой. А вот и сам нос выгля-
дывает позади писателя. Там храм 
православный. Тут крылья. Слов-
но из множества пазлов собирается 
внутренняя картина повествования. 
Юрий позволяет зрительно загля-
нуть и в авторское произведение, 
и в свой собственный мир, ведь те-
перь графическое изображение не-
сет и восприятие художника. Он ак-
центирует внимание на главном. А 
главное — нос, нелепая история с 
которым и получила развитие в по-
вести Гоголя. И вот он, всюду на пер-
вом плане: то важно расположился 
среди разноликой толпы, которая не 
прочь покуражиться над этим объек-
том, облаченным в мундир, а значит, 
облаченным властью; то беспомощ-
ный и жалкий в ладони цирюльника 

Ивана Яковлевича, который вместе с 
женой с благоговейным ужасом смо-
трит на извлеченное «нечто» прямо 
из только выпеченного хлеба. Чита-
тель листает страницы книги и со-
переживает коллежскому асессору 
Ковалеву, в смятении глядящемуся 
в зеркало и испытывающему отчая-
ние, когда его нос начинает жить са-
мостоятельной жизнью. Очень точно 
уловил Юрий Багдасаров момент са-
момнения носа и унижения несчаст-
ного Ковалева. Один решительный, 
облеченный властью, и не глядит на 
своего хозяина, поникшего, понима-
ющего собственную никчемность. 
Весьма призрачная аллегория Гого-
ля делит картину художника на две 
части — одну и другую.

Книга насыщена графическими 
рисунками, прослеживающими всю 
эту невероятную историю. Очень 
оригинально выполнены буквицы, 
открывающие каждую главу, в кото-
рых тоже дается намек читателю на 
предстоящее повествование.

Художественные образы помога-
ют переосмыслить прочитанный ма-
териал, подойти к нему более вдум-
чиво. В этом неоценимый вклад 
художника. И можно смело сказать, 
что творчество Юрия Багдасарова — 
это еще один шаг на пути познания 
Гоголя.

Марина КОРНИЛОВА.

| Творчество |

Íà ïóòè 
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Иллюстрировать классиков — 
труд нелегкий. И объясняется 
это просто: известные писатели 
издавались не раз, и, уж конечно, 
не один художник применял свой 
талант и фантазию, работая 
с авторским текстом. 
В том и сложность — найти свой 
единственный и неповторимый 
ход в изображении описываемых 
событий, увидеть то, что еще не 
удалось никому, иначе говоря, 
прочитать произведение по-
своему. 

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

20 февраля в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канчели.

24 февраля в 19.00 — «Веселая 
вдова», оперетта Ф. Легара.

26 февраля в 19.00 — «Баядера», 
оперетта И. Кальмана.

27 февраля в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса.

К/з «КАМЕРТОН»
22 февраля в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Военно-полевой 
роман». Исполняют: лауреат между-
народного конкурса Сергей Майда-
нов (баритон), лауреат международ-
ного конкурса Елена Филимонова 
(сопрано), лауреат международно-
го конкурса Амалия Авакова (фор-
тепиано).

28 февраля в 16.00 — «Музыкаль-
ное путешествие».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

22 февраля в 11.00 — «Красная 
Шапочка», спектакль по мотивам 
сказки Шарля Перро.

Исполняют артисты и солисты Се-
веро-Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова.

25 февраля в 19.00 — для вас 
поют Анжелика Варум и Леонид Агу-
тин.

27 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Созвездие талан-
тов». В программе: А. Аренский, 
С. Танеев, Р. Глиэр.

28 февраля в 19.00 — для вас 
поет Александр Малинин.

29 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «День ли царит». 
Исполняют: лауреат международно-
го конкурса Сергей Майданов (бари-
тон), Юлия Алтухова (фортепиано). 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

21 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Неаполитанская 
тарантелла». Исполняют: лауреат 
международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Иван Буянец 
(тенор), Ирина Лябах (фортепиано).

27 февраля в 16.00 — образцово-
показательный оркестр Внутренних 
войск МВД России. Художествен-
ный руководитель и главный дири-
жер оркестра — заслуженный артист 
России Олег Плотников.

28 февраля в 12.00 — детская 
филармония из цикла «Времена 

года» «Зима-2016». Программу 
ведет Евгения Карпова.

28 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Оперные фанта-
зии». Произведения Ж.-П. Марти-
ни, Дж. Верди, Д. Ловреджио, 
А. Понкиелли. 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
21 февраля в 19.00 — «Собака на 

сене», неаполитанская комедия по 
мотивам пьесы Лопе де Вега. Музы-
ка Г. Гладкова. Перевод М. Лозин-
ского.

ФОЙЕ ЗАЛА 
им. В. САФОНОВА

23 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Не искушай 
меня…». В программе произведения 
А. Варламова, М. Глинки, А. Гуриле-
ва, А. Даргомыжского, П. Булахова, 
С. Танеева и др.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
24 февраля в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «От Баха до джаза». 
Солист — лауреат международного 
конкурса Евгений Авраменко.

МУЗЕЙ
21 февраля в 12.00 — концерт 

«Всей семьей в концертный зал». 
25 февраля в 15.00 — «Страницы 

истории листая…» Экскурсия по за-
лам филармонии. 

Реклама

В ПЯТИГОРСКЕ Союз молодежи Ставрополья устро-
ил веселье для всего города. Волонтеры дарили прохо-
жим «валентинки», а несколько человек приняли участие 
в конкурсах. Ребят разделили по парам, и первым испы-
танием стало признание в любви: кавалеры должны были 
красиво рассказать дамам о своих чувствах к ним. Де-
вушки не остались в стороне, им пришлось подключить 
воображение для прохождения второго задания. 

С помощью аплодисментов выявляли самую краси-
вую пару, но победителя признать было трудно. Поэтому 
все получили воздушные шарики и дипломы об образо-
вании новых отношений.

Молодежная акция «Валентин соединяет сердца» — 
это шанс не только познакомиться с новыми людьми, но 
и найти свою вторую половинку. Именно такие меропри-
ятия дарят людям улыбки и счастье.

 Полина МНУШКО.

В УВЛЕКАТЕЛЬНОМ состязании приняли участие 
школьники различного возраста и спортивной 
квалификации. Работали в связке по два чело-

века — старшего и младшего возраста. К слову сказать, 
самому юному участнику соревнований — Виктору Ар-
цыбашеву — исполнилось всего девять лет, однако это 
не помешало ему блестяще справиться с поставленны-
ми задачами. Спортсмены состязались в паре, надеж-
но обеспечивая страховку друг другу под судейским кон-
тролем.

Как пояснила методист по организационно-мас-
совой работе, педагог дополнительного образования 
ЦДЮТиЭ г. Пятигорска Марина Горелова, дистанция 
соревнований была довольно сложной — 2-го клас-
са и включала в себя шесть основных этапов: подъем 
на скалодроме, прохождение двух навесных переправ, 
спуск по наклонной переправе, подъем по навесной и 
спуск. 

— Соревнования получились динамичными и захваты-
вающими, а болельщики, среди которых были и родите-
ли юных спортсменов, подбадривали всех без исключе-
ния участников, даже соперников.

Итоги состязаний следующие. В женской связке пер-
вое место завоевали Даниэла Карпилянская (СОШ 
№ 25) и Влада Киреева (СОШ № 6). «Серебро» досталось 
Анастасии Савиной (лицей № 15) и Светлане Хмариной 
(СОШ № 22). Почетное третье место заняли Валерия 
Крячек (лицей № 15) и Елена Коваленко (СОШ № 22).

У юношей «золото» соревнований оказалось у Вик-
тора Малиновского (лицей № 20) и Артема Погося-
на (лицей № 20). Второе место завоевали Вадим Брян-
цев (СОШ № 7) и Александр Ишуткин (гимназия № 11). 

Третье досталось Виктору Арцыбашеву (лицей № 20) и 
Даниилу Бершацкому (лицей № 20).

Награждение победителей и призеров состоится 
6 марта на 3-м этапе Кубка памяти Р. Р. Лейцингера, ко-
торый ЦДЮТиЭ также проведет в спортивном зале ли-
цея № 20.

Елена ТАНИЧ.

В ЭТОТ знаменательный день пред-
ставители мужского пола приняли уча-
стие в мероприятии, где смогли проде-
монстрировать свои интеллектуальные 
способности и утонченный военный 
юмор, рассказали интересные исто-
рии о службе в армии. Наших защитни-
ков проверили на ловкость и наличие 
творческой жилки. Дорогих и любимых 
мужчин поздравили танцевальный кол-
лектив «Веселая кадриль» и коллектив 
клуба «Сударушка». Много теплых слов 
было сказано нашим защитникам, а 
также вручены памятные подарки.

 Соб. инф.

| Акция |

Òû ãäå, ïîëîâèíêà ìîÿ?
Уже несколько лет в России празднуют День святого Валентина, когда молодежь 
признается в своих чувствах вторым половинкам. А самым главным атрибутом праздника 
является «валентинка» — сердечко, вырезанное из бумаги.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Пятигорского КЦСОН в преддверии праздника, посвященного сильной половине 
человечества, прошел концерт «Дорогой защитник мой». 

В спортивном зале лицея № 15 прошли 
соревнования по спортивному туризму «Зимние 
связки». Новое мероприятие, которое проводится 
всего второй год, успело полюбиться воспитанникам 
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий 
им. Р. Р. Лейцингера, а также молодым спортсменам 
городов Ставропольского края.

ht
tp

://
ka

lu
ga

.b
ez

fo
rm

at
a.

ru
/c

on
te

nt
/im

ag
e1

01
98

52
35

.p
ng



суббота, 20 февраля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 5

(Продолжение на 6-й стр.)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 февраля 2016 г.      № 1-65 РД

Об утверждении Положения о порядке представления главой города Пятигорска, 
председателем Думы города Пятигорска, его заместителями и депутатами 

Думы города Пятигорска, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также соблюдения ограничений, запретов и 

исполнения иных обязанностей, установленных федеральными законами
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке представления главой города Пятигорска, предсе-

дателем Думы города Пятигорска, его заместителями и депутатами Думы города Пятигор-
ска, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также соблюдения огра-
ничений, запретов и исполнения иных обязанностей, установленных федеральными зако-
нами, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решение Думы города Пятигорска от 19 февраля  
2015 года № 4-51 РД «Об утверждении Положения о порядке представления выборными 
должностными лицами местного самоуправления, членами выборных органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 4 ноября 2015 года.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 18 февраля 2016 года № 1-65 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления главой города Пятигорска, председателем Думы города 

Пятигорска, его заместителями и депутатами Думы города Пятигорска, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также соблюдения ограничений, 

запретов и исполнения иных обязанностей, установленных федеральными законами
1. Настоящее Положение о порядке представления главой города Пятигорска, пред-

седателем Думы города Пятигорска, его заместителями и депутатами Думы города 
Пятигорска, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а 
также соблюдения ограничений, запретов и исполнения иных обязанностей, установлен-
ных федеральными законами (далее — Положение) определяет порядок представления 
главой города Пятигорска, председателем Думы города Пятигорска, его заместителями 
и депутатами Думы города Пятигорска (далее — лица, замещающие муниципальную 
должность), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, а 
также соблюдения ограничений, запретов и исполнения иных обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

2. Гражданин Российской Федерации при избрании на муниципальную должность главы 
города Пятигорска, председателя Думы города Пятигорска, его заместителя, председателя 
постоянного комитета Думы города Пятигорска, его заместителя, депутата Думы города 
Пятигорска представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-
нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году избрания на муниципальную должность, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу избрания на муниципальную должность;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году избрания на муниципальную должность, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
избрания на муниципальную должность.

3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения представляются по 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации форме справки, не позднее  
30 календарных дней со дня избрания гражданина на муниципальную должность.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность главы города Пятигорска, председа-
теля Думы города Пятигорска, его заместителя, председателя постоянного комитета Думы 
города Пятигорска, его заместителя, депутата Думы города Пятигорска представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

5. Сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения представляются по 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации форме справки, ежегодно, не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера представляются в подразделение кадров органа местного самоуправления (муни-
ципальному служащему, ответственному за кадровую работу).

7. Подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальный служащий, 
ответственный за кадровую работу) в течение месяца со дня истечения срока указанного в 
пункте 5 настоящего Положения, с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне и о защите персональных данных, направляет копии сведений 
о расходах губернатору Ставропольского края либо уполномоченному им должностному 
лицу.

8. В случае если гражданин, избранный на муниципальную должность либо лицо, за-
мещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных им сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отра-
жены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин, избранный на муниципальную должность, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, установленного пунктом 3 на-
стоящего Положения.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца после окончания срока, установленного пунктом 5 настоящего 
Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам гражданином, избранным на му-
ниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо лицом, замещающим 
муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт 
подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по урегулированию конфликта ин-
тересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфи-
денциального характера, (за исключением сведений, которые в установленных законода-
тельством Российской Федерации случаях могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации), если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

Эти сведения могут предоставляться в государственные органы, а также должностным 
лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Сведения о доходах, об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые лицами, замещающими муниципальную должность, размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска и предоставляются для опубликова-
ния средствам массовой информации в порядке, установленном в Приложении к настоя-
щему Положению.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, и информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
лица, замещающего муниципальную должность.

15. В отношении лица, замещающего должность главы города Пятигорска устанавлива-
ются следующие ограничения и запреты. Так глава города Пятигорска не вправе:

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных об-
разований), если в порядке, установленном федеральными законами и (или) законами 
субъектов Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, не поручено участвовать в управлении таким хозяйствующим 
субъектом;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной 
основе федеральных органов государственной власти с государственными органами ино-
странных государств, международными или иностранными организациями;

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах го-
сударственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-техническо-
го, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служеб-
ной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего 
должность главы муниципального образования, замещаемую на постоянной основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предус-
мотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное 
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и по-
дарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприя-
тиями, признаются собственностью муниципального образования и передаются по акту в 
муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы муниципального образования, 
замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протоколь-
ным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награ-
ды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по дого-
воренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов 
субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или 
муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными 
организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов 
государственной власти с государственными органами иностранных государств, междуна-
родными или иностранными организациями;

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обя-
занностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации 
ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обя-
занностей;

12) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами рас-
пространяется на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей главы города Пятигорска.

Лицо, замещающее должность главы города Пятигорска обязано сообщать в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта.

16. В отношении лиц, замещающих должности председателя Думы города Пятигорска, 
его заместителей, и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавли-
ваются следующие ограничения и запреты. Так председатель Думы города Пятигорска, его 
заместители, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных об-
разований), если в порядке, установленном федеральными законами и (или) законами 
субъектов Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, не поручено участвовать в управлении таким хозяйствующим 
субъектом;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными до-
говорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или до-
говоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с 
государственными органами иностранных государств, международными или иностран-
ными организациями;

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах го-
сударственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-техническо-
го, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служеб-
ной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего му-
ниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предус-
мотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное 
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и по-
дарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприя-
тиями, признаются собственностью муниципального образования и передаются по акту в 
соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее муниципальную должность, 
замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с прото-
кольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным меропри-
ятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награ-
ды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по дого-
воренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов 
субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или 
муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными 
организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов 
государственной власти с государственными органами иностранных государств, междуна-
родными или иностранными организациями;

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обя-
занностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации 
ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обя-
занностей.

12) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
распространяется на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей председателя Думы 
города Пятигорска, его заместителей, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе.

Лица, замещающие муниципальные должности председателя Думы города Пятигорска, 
его заместителей, и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, обязаны 
сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

17. В отношении лиц, замещающих должности председателей постоянных комите-
тов Думы города Пятигорска и их заместителей, устанавливаются следующие ограни-
чения и запреты. Так председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска, его 
заместитель, не вправе открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.

Запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами распро-
страняется на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей председателя постоянного 
комитета Думы города Пятигорска, его заместителя.

Лица, замещающие муниципальные должности председателей постоянных комитетов 
Думы города Пятигорска и их заместителей, обязаны сообщать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегу-
лированию такого конфликта.

18. Лица, замещающие муниципальные должности депутатов Думы города Пятигорска 
обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

19. Лица, замещающие должности главы города Пятигорска, председателя Думы города 
Пятигорска, его заместителя, председателя постоянного комитета Думы города Пятигор-
ска, его заместителя, депутата Думы города Пятигорска, в случае непредставления сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений, либо несоблюдения ограничений и запретов и иных 
обязанностей, установленных федеральными законами в порядке, предусмотренном фе-
деральными законами, законами Ставропольского края, подлежат освобождению от долж-
ности (увольнению) досрочно в связи с утратой доверия.

Исполняющий обязанности
управляющего делами Думы города Пятигорска  Н. Г. аДамОВа

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке представления главой города Пятигорска, председателем Думы 

города Пятигорска, его заместителями и депутатами Думы города Пятигорска, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

а также соблюдения ограничений, запретов и исполнения иных обязанностей, 
установленных федеральными законами

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальную 
должность, на официальных сайтах органов местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности подразделений кадров органов 
местного самоуправления (муниципальных служащих, ответственных за кадровую работу) 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальную должность, их супругов и несовер-
шеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на официальных сайтах органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска (далее — официальные сайты), а также по предоставлению этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи 
с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения 
указанных сведений и (или) их представления общероссийским средствам массовой ин-
формации.

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего му-
ниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, 
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещаю-
щего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супру-
гу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения ли-
цом муниципальной должности находятся на официальном сайте того органа местно-
го самоуправления в котором лицо замещает муниципальную должность, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, обеспечивается под-
разделениями кадров органов местного самоуправления (муниципальными служащими, 
ответственными за кадровую работу).

6. Подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные служа-
щие, ответственные за кадровую работу):

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в 
отношении которого поступил запрос;

б) в течении 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте.

7. Работники подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные 
служащие, ответственные за кадровую работу), обеспечивающие размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офи-
циальных сайтах и их представление общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 февраля 2016 г.      № 2-65 РД
О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы 

в городе-курорте Пятигорске
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края, руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курор-

те Пятигорске, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года  
№ 64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в 
городе-курорте Пятигорске», следующие изменения:

1) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Испытание при замещении должности муниципальной службы
1. При заключении трудового договора на замещение должности муниципальной служ-

бы в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работни-
ка в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

2. Испытание работника осуществляется в порядке, установленном в Приложении 21 к 
настоящему Положению.»;

2) наименование и текст статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Представление гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера, а также муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера

1. Представление гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера, а также муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера осуществляется в порядке, 
установленном Постановлением Губернатора Ставропольского края от 7 августа 2007 года 
№ 520 «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на за-
мещение должностей и замещающих должности, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять указанные сведения».

2. Обязанность представлять сведения, указанные в части 1 настоящей статьи возла-
гается на граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальных служащих замещающих должности муниципальной службы, включенные в 
Перечень должностей, предусмотренный Приложением 12 к настоящему Положению.

3. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска и предоставление этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Приложением 13 к настоящему Положению.»;

3) статью 141 признать утратившей силу;
4) наименование и текст статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муници-

пальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора
Гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей муниципальной службы города-курорта Пятигорска, 
согласно Приложению 14 к настоящему Положению, в течение двух лет со дня увольне-
ния с муниципальной службы, обязан соблюдать ограничения, предусмотренные статьей 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».»;

5) дополнить Приложением 21 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 21

к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы 
в городе-курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прохождения испытания при замещении должности муниципальной службы 

города-курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок прохождения испытания, устанавлива-
емого при замещении должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска (далее — органы местного самоуправления города). 
Испытание призвано способствовать совершенствованию деятельности по подбору и рас-
становке кадров муниципальных служащих, определению соответствия уровня их профес-
сиональной подготовка квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям 
муниципальной службы.

1.2. Испытание может устанавливаться на срок до трех месяцев, а для заместителей 
главы администрации города Пятигорска (далее — администрации города), управляющих 
делами Думы города Пятигорска (далее — Думы города) и администрации города, руково-
дителей отраслевых (функциональных) органов администрации города, обладающих пра-
вами юридического лица и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей Думы 
города и администрации города до шести месяцев, если иное не установлено трудовым 
законодательством. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. Изменение предельного срока не допускает-
ся, кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством.

1.3. Необходимость установления испытательного срока и его продолжительность 
устанавливаются по соглашению сторон при заключении с гражданином, поступающим 
на муниципальную службу, трудового договора и указываются в распоряжении (приказе) 
руководителя соответствующего органа местного самоуправления города, (руководителя 
отраслевого (функционального) органа администрации города, обладающего правами 
юридического лица, о назначении муниципального служащего на должность муниципаль-
ной службы.

1.4. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что муниципальный 
служащий принят на должность муниципальной службы без испытания.

1.5. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и дру-
гие периоды, когда муниципальный служащий фактически отсутствовал на работе.

1.6. На муниципального служащего в период испытания распространяются гарантии в 
соответствии с законодательством о муниципальной службе.

1.7. Муниципальному служащему до окончания срока испытания особо важные и слож-
ные задания, работа в условиях чрезвычайного положения и в других условиях, отличаю-
щихся от обычных условий муниципальной службы, не поручаются.

1.8. Испытание при приеме на работу гражданина не устанавливается в случаях, пред-
усмотренных трудовым законодательством.

2. Порядок прохождения испытания
2.1. Для оказания муниципальному служащему практической помощи в период испыта-

ния и определения соответствия уровня его профессиональной подготовки квалификаци-
онным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы решением руково-
дителя за муниципальным служащим закрепляется ответственный работник по введению 
его в должность (далее — ответственный работник) из числа наиболее опытных сотрудни-
ков, обладающих высоким уровнем профессиональных знаний и навыков.

2.2. Ответственный работник составляет план прохождения испытания в соответствии с 
формой, установленной Приложением 1 к настоящему Положению, который утверждается 
руководителем соответствующего органа местного самоуправления города, руководителя 
отраслевого (функционального) органа администрации города, обладающего правами 
юридического лица и доводится до сведения испытуемого.

2.3. Введение муниципального служащего в должность должно носить целенаправ-
ленный характер, обеспечивающий более полное использование его профессиональных, 
деловых и личностных качеств в практической работе по исполнению функциональных обя-
занностей, установленных для замещаемой должности.

В плане прохождения испытания, в зависимости от функциональных особенностей 
должности испытуемого и особенностей предмета ведения соответствующего органа мест-
ного самоуправления города либо отраслевого (функционального) органа администрации 
города, обладающего правами юридического лица, предусматривается:

изучение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Ставро-
польского края, Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска и других 
нормативных правовых актов применительно к его должностным обязанностям;

выполнение практических заданий в соответствии с должностной инструкцией;
проведение мероприятий по изучению профессиональных, деловых и личностных ка-

честв испытуемого, оказанию методической помощи и обеспечению контроля над его де-
ятельностью в период введения в должность, осуществляемых ответственным работником.

Мероприятия плана прохождения испытания должны быть конкретными, по каждому из 
них устанавливается срок исполнения.

2.4. Муниципальный служащий в период испытания:
овладевает навыками работы по замещаемой должности, учится у ответственного ра-

ботника формам и методам работы по решению поставленных задач, умению работать с 
документами, повышает уровень своих профессиональных знаний;

выполняет должностные обязанности и отдельные поручения ответственного работника;
регулярно информирует ответственного работника о ходе выполнения плана прохожде-

ния испытания.
2.5. Руководитель соответствующего органа местного самоуправления города, руково-

дитель отраслевого (функционального) органа администрации города, обладающего пра-
вами юридического лица, ежемесячно в присутствии ответственного работника проводит 
собеседование с муниципальным служащим по результатам выполнения плана прохожде-
ния испытания.

2.6. По итогам собеседования муниципальному служащему высказываются замечания 
и предложения по их устранению, даются рекомендации по совершенствованию качества 
его работы.

3. Итоги прохождения испытания
3.1. Не менее чем за две недели до завершения срока испытания ответственным ра-

ботником на испытуемого по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Поло-
жению, составляется отзыв по итогам испытания, который подписывается ответственным 
работником.

В отзыве указывается перечень основных мероприятий, выполненных муниципальным 
служащим в период испытания, определяется эффективность и результативность его рабо-
ты. На основе изложенного дается мотивированная оценка профессиональных, деловых и 
личностных качеств муниципального служащего, формируется вывод о соответствии уров-
ня его профессиональной подготовки требованиям, предъявляемым к замещаемой долж-
ности муниципальной службы.

3.2. С отзывом по итогам испытания муниципальный служащий должен быть ознакомлен 
не менее чем за неделю до завершения испытательного срока.

3.3. Отзыв по итогам испытания представляется руководителю соответствующего органа 
местного самоуправления города, руководителю отраслевого (функционального) органа 
администрации города, обладающего правами юридического лица, который не позднее 
четырех дней до дня завершения испытания принимает решение о целесообразности даль-
нейшего продолжения муниципальной службы испытуемым муниципальным служащим.

3.4. Решение, принятое руководителем по результатам прохождения испытания, дово-
дится до сведения муниципального служащего под подпись не позднее трех дней до за-
вершения испытания.

3.5. Если срок испытания истек, а муниципальный служащий продолжает работать, он 
считается выдержавшим испытание, его последующее увольнение допускается только по 
основаниям, предусмотренным законом о муниципальной службе и трудовым законода-
тельством.

3.6. При неудовлетворительном результате испытания руководитель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для признания этого муниципального служащего не вы-
державшим испытания.

3.7. В последний день работы испытуемому выдается трудовая книжка, и полный расчет 
при увольнении (заработная плата за фактически отработанное время, денежная компен-
сация за неиспользованный отпуск и др.).

3.8. Документы, оформленные в период прохождения испытания, сдаются в подразде-
ление кадров (муниципальному служащему, ответственному за кадровую работу) соответ-
ствующего органа местного самоуправления города, отраслевого (функционального) орга-
на администрации города обладающего правами юридического лица и хранятся в личном 
деле муниципального служащего.

3.9. Решение о расторжении трудового договора муниципальный служащий имеет право 
обжаловать в суд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке прохождения испытания при замещении должности 

муниципальной службы города-курорта Пятигорска

«УТВЕРЖДАЮ»
_____________________________________

(должность, подпись, 
Ф.И.О. руководителя)

«___»______________20__г.

ПЛАН
прохождения испытания при замещении должности муниципальной службы

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
наименование должности, подразделения (при наличии), органа местного самоуправ-

ления города-курорта Пятигорска (отраслевого (функционального) органа администрации 
города Пятигорска, обладающего правами юридического лица)

____________________________________________________________
Ф.И.О. испытуемого
Дата приема на работу ______________________________________________
Дата окончания испытательного срока _________________________________
Ф.И.О. ответственного лица, должность _______________________________
_______________________________________________________________

№ наименование 
мероприятий

планируемый 
результат

время 
окончания 

работ

оценка 
выполненных

работ

подпись 
ответственного

лица
1
2
3
4

Ответственный работник  __________   ____________________
 (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Работник с планом ознакомлен  ___________   ____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)
Дата: «___»______________20____г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель подразделения кадров 
(должностное лицо ответственное
 за кадровую работу)      И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке прохождения испытания при замещении должности 

муниципальной службы города-курорта Пятигорска

«УТВЕРЖДАЮ»
_____________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя)
«___»______________20__г.

ОТЗЫВ
на муниципального служащего (Ф.И.О.), замещающего должность

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
наименование должности, подразделения (при наличии), органа местного самоуправ-

ления города-курорта Пятигорска (отраслевого (функционального) органа администрации 
города Пятигорска, обладающего правами юридического лица)

проходившего с «___»_________20__г. по «___»__________20__г. испытание
(Указывается информация о результатах прохождения испытания, изученных норматив-

ных документах и т. д.)
Вывод: испытуемый испытание прошел успешно (не прошел).
Соответствует замещаемой должности (не соответствует замещаемой должности) (ука-

зать наименование должности).
Ответственный работник  __________   ____________________
 (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
Работник с отзывом ознакомлен  ___________   ____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи
Дата: «___»______________20____г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель подразделения кадров 
(должностное лицо ответственное
 за кадровую работу)      И.О. Фамилия»;

6) часть 4 статьи 2 Приложения 7 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:

«4. Премирование по результатам работы за месяц, квартал, год, как вид поощрения по 
результатам работы, не применяется к работникам, допустившим нарушения сроков и ка-
чества выполнения служебного задания, имеющих нарушения исполнительской, трудовой 
дисциплины и привлеченных к дисциплинарной ответственности. Неприменение указанной 
меры поощрения в указанных случаях производится за период, в котором было выявлено 
нарушение и оформляется муниципальным правовым актом в соответствии с частью 2 на-
стоящей статьи не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступ-
ка, но не позднее шести месяцев со дня его совершения.

Основанием для выплаты премии по итогам работы за месяц, квартал, год, являются 
данные учета исполнительской дисциплины, учитываемые руководителями подразделений 
аппарата Думы города Пятигорска и комитетов, управлений, отделов, служб администра-
ции города Пятигорска.»;

7) Приложение 12 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в горо-
де-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы города-курорта Пятигорска гражданами, пре-

тендующими на замещение которых возлагается обязанность представлять сведения о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера, сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера, а также муниципальными служащими, 
замещающими которые возлагается обязанность представлять сведения о полученных 
ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, расходах, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера
Раздел I.

Должности муниципальной службы высшей группы
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации
Управляющий делами Думы
Председатель контрольно-счетной комиссии

Раздел II.
Должности муниципальной службы главной и ведущей групп

Начальник управления с правами юридического лица
Председатель комитета с правами юридического лица
Заместитель начальника управления с правами юридического лица
Заместитель председателя комитета с правами юридического лица

Раздел III.
Другие должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей и младшей 

групп, замещение которых связано с коррупционными рисками*

Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочия-
ми организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

предоставление государственных(муниципальных) услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов;
управление муниципальным имуществом;
осуществление закупок для государственных (муниципальных) нужд либо выдачу ли-

цензий и разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.
*перечни конкретных должностей муниципальной службы в соответствующих органах 

местного самоуправления города-курорта Пятигорска, отраслевых (функциональных) орга-
нах администрации города Пятигорска, обладающих правами юридического лица утверж-
даются соответственно руководителями органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Пятигорска, обладающих правами юридического лица»;

8) Приложение 13 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в горо-
де-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности подразделений кадров органов 
местного самоуправления (муниципальных служащих, ответственных за кадровую работу) 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей 
на официальных сайтах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска (да-
лее — официальные сайты), а также по предоставлению этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если феде-
ральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) 
их представления общероссийским средствам массовой информации.

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному слу-
жащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах муници-
пального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального 
служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения муни-
ципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 
сайте того органа местного самоуправления в котором муниципальный служащий замеща-
ет должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка 
представленных муниципальными служащими, обеспечивается подразделениями кадров 
органов местного самоуправления (муниципальными служащими, ответственными за ка-
дровую работу).

6. Подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные служа-
щие, ответственные за кадровую работу):

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении кото-
рого поступил запрос;

б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте.

7. Работники подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные 
служащие, ответственные за кадровую работу), обеспечивающие размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офи-
циальных сайтах и их представление общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.»;

9) дополнить Приложением 14 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы 
в городе-курорте Пятигорске

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы города-курорта Пятигорска на граждан, замещавших 

которые, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, налагаются 
ограничения при заключении ими трудового или гражданско-правового договора

Раздел I.
Должности муниципальной службы высшей группы

Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации
Управляющий делами Думы
Председатель контрольно-счетной комиссии

Раздел II.
Должности муниципальной службы главной и ведущей групп

Начальник управления с правами юридического лица
Председатель комитета с правами юридического лица
Заместитель начальника управления с правами юридического лица
Заместитель председателя комитета с правами юридического лица

Раздел III.
Другие должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей и младшей 

групп, замещение которых связано с коррупционными рисками*

Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочия-
ми организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

предоставление государственных(муниципальных) услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов;
управление муниципальным имуществом;
осуществление закупок для государственных(муниципальных) нужд либо выдачу лицен-

зий и разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.
*перечни конкретных должностей муниципальной службы в соответствующих органах 

местного самоуправления города-курорта Пятигорска, отраслевых (функциональных) орга-
нах администрации города Пятигорска, обладающих правами юридического лица утверж-
даются соответствующими руководителями органов местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Пятигорска, обладающих правами юридического лица».

2. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 26 апреля 2004 года 
№ 51-33 ГД «Об утверждении Положения о порядке прохождения испытания при замеще-
нии муниципальной должности муниципальной службы аппарата Думы города Пятигорска».

3. Руководителям органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, руко-
водителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Пятигорска, об-
ладающих правами юридического лица, до 1 марта 2016 года:

утвердить в соответствии с разделом III перечня должностей, предусмотренного При-
ложением 12 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-ку-
рорте Пятигорске в редакции настоящего решения, перечни конкретных должностей муни-
ципальной службы в соответствующих органах местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, отраслевых (функциональных) органах администрации города Пятигорска, 
обладающих правами юридического лица, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также при замещении которых, 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

утвердить в соответствии с разделом III перечня должностей, предусмотренного Прило-
жением 14 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте 
Пятигорске в редакции настоящего решения, перечни конкретных должностей муниципаль-
ной службы в соответствующих органах местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска, отраслевых (функциональных) органах администрации города Пятигорска, обладаю-
щих правами юридического лица, на граждан, замещавших которые, в течение двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы, налагаются ограничения при заключении ими 
трудового или гражданско-правового договора;

ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с перечнями, предусмотрен-
ными абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

4. Администрации города Пятигорска, отраслевым (функциональным) органам адми-
нистрации города Пятигорска, обладающим правами юридического лица, привести свои 
правовые акты в соответствие с настоящим решением.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохиЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТраВНеВ

российская Федерация

р е Ш е Н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 февраля 2016 г.      № 3-65 ГД

об утверждении Положения о порядке осуществления Думой города Пятигорска 
контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления города-курорта Пятигорска полномочий 
по решению вопросов местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом 
Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставро-
польском крае», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления Думой города Пятигорска контроля 

за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска полномочий по решению вопросов местного 
значения, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Пятигорская 

правда».
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохиЛько

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 18 февраля 2016 года № 3-65 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления Думой города Пятигорска 

контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска полномочий по решению вопросов 

местного значения
Настоящее Положение определяет в соответствии со статьей 35 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 28 Закона Ставропольского края от 2 марта 
2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и статей 28 Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска порядок организации контроль-

ной деятельности Думы города Пятигорска, направленной на повышение ответственности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города-
курорта Пятигорска, исполняющих полномочия по решению вопросов местного значения.

Статья 1. Общие положения
1. Контроль Думы города Пятигорска за исполнением органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
полномочий по решению вопросов местного значения (далее — Контроль) — форма осу-
ществления полномочий Думы города Пятигорска (далее — Дума города), способствующая 
реализации местного самоуправления на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

2. Основными принципами контрольной деятельности Думы города являются закон-
ность, систематичность, оперативность, объективность и гласность.

3. Основными задачами Контроля являются:
выработка и принятие мер, направленных на корректировку политики, планов и про-

грамм деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления города-курорта Пятигорска, а также в целях преодоления негативных и под-
держки позитивных тенденций;

предупреждение и пресечение правонарушений, допускаемых органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

оценка социально-экономической эффективности реализации решений Думы города 
и иных правовых актов местного самоуправления городского округа города-курорта Пя-
тигорска;

выявление причин, препятствующих исполнению муниципальных правовых актов, в том 
числе решений Думы города и принятие на возможно более ранней стадии мер по их устра-
нению;

профилактика различных видов нарушений в деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

определение лиц (органов), препятствующих исполнению решений, и привлечение их в 
установленном порядке к ответственности.

Статья 2. Организация контроля
1. Общее руководство по организации контрольной деятельности Думы города осущест-

вляет председатель Думы города Пятигорска (далее — Председатель Думы).
2. Проведение Контроля может быть инициировано Главой города Пятигорска, либо ли-

цом, исполняющим его полномочия, заместителями председателя Думы города, постоян-
ными комитетами Думы города, а также любым депутатом Думы города.

3. Вопросы осуществления контроля, в том числе за исполнением решений Думы горо-
да, включаются в полугодовой перспективный план работы Думы города.

Статья 3. Формы осуществления контроля
Контроль может осуществляться в следующих формах:
организация и проведение публичных слушаний для обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения, в том числе проектов Устава муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска и муниципальных правовых актов о 
внесения в него изменений, участие в публичных слушаниях по проекту бюджета города-
курорта Пятигорска и отчету о его исполнении, проектам планов и программ развития го-
родского округа города-курорта Пятигорска;

организация и проведение депутатских слушаний по вопросам, имеющим особое со-
циально-экономическое и (или) общественно-политическое значение;

участие в общественных обсуждениях о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, которая подлежит 
экологической экспертизе, проводимых администрацией города Пятигорска;

заслушивание на заседаниях Думы города ежегодных отчетов Главы города Пятигорска 
о результатах его деятельности, деятельности администрации города, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой города;

заслушивание на заседаниях Думы города, постоянных комитетов Думы города отчетов 
должностных лиц органов местного самоуправления, а также руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска по 
вопросам их деятельности, а также о ходе исполнения решений Думы города;

заслушивание на заседаниях Думы города, постоянных комитетов Думы города инфор-
маций и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления, а также руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-
курорта Пятигорска по вопросам их деятельности, а также о ходе исполнения решений 
Думы города;

направление депутатских запросов в органы местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления города-курорта Пятигорска, руководителям муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска;

затребование необходимых документов и материалов по готовящимся и рассматривае-
мым в Думе города, ее постоянных комитетах вопросам.

Дума города вправе в пределах своих полномочий осуществлять контрольную деятель-
ность и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края.

Статья 4. Публичные слушания
Публичные слушания назначаются и проводятся в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-ку-
рорте Пятигорске, утвержденным Думой города.

Статья 5. Депутатские слушания
Депутатские слушания назначаются и проводятся в соответствии с Главой 9 Регламента 

Думы города Пятигорска.
Статья 6. Общественные обсуждения
Участие в общественных обсуждениях о намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, которая 
подлежит экологической экспертизе, проводимых администрацией города Пятигорска, 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, утвержденным Думой города.

Статья 7. Заслушивание на заседаниях Думы города ежегодных отчетов главы города 
Пятигорска

Заслушивание ежегодных отчетов главы города Пятигорска о результатах его деятельно-
сти, деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой города, представляемых в соответствии с частью 5 статьи 28 и частью 3 статьи 36 
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, осуществляется на засе-
даниях Думы города.

Статья 8. Заслушивание на заседаниях Думы города, постоянных комитетов Думы горо-
да отчетов должностных лиц органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска

На заседании Думы города, на заседании постоянного комитета Думы города могут 
заслушиваться отчеты должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска, иных лиц, ответственных за исполнение решений Думы города, по вопросам их 
деятельности, исполнению решений Думы города.

Решение о заслушивании на заседании Думы отчета должностного лица местного само-
управления города-курорта Пятигорска, иного лица, ответственного за исполнение реше-
ний Думы города, по конкретному вопросу его деятельности принимается председателем 
Думы города.

Решение о заслушивании на заседании постоянного комитета Думы города отчета 
должностного лица местного самоуправления города-курорта Пятигорска, иного лица, от-
ветственного за исполнение решений Думы города, по конкретному вопросу его деятель-
ности принимается председателем постоянного комитета Думы города.

Решение председателя Думы города, решение председателя постоянного комитета 
Думы города о заслушивании отчета должностного лица местного самоуправления, иного 
лица, ответственного за исполнение решений Думы города, направляется главе города Пя-
тигорска не позднее чем за 30 дней до дня проведения заседания Думы города, заседания 
постоянного комитета Думы города.

В случае если отчет должностного лица местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска, иного лица, ответственного за исполнение решений Думы города, носит особую 
важность для жизнедеятельности города-курорта Пятигорска, то отчет должностного лица 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска, иного лица, ответственного за ис-
полнение решений Думы города, принимается для рассмотрения на ближайшем заседании 
Думы города, постоянного комитета Думы города.

При заслушивании отчетов руководителей органов администрации города Пятигорска 
на заседание Думы города или заседание постоянного комитета Думы города в обязатель-
ном порядке приглашаются глава города Пятигорска, а также заместитель главы админи-
страции города Пятигорска, курирующий работу этого органа.

По итогам обсуждения отчета должностного лица местного самоуправления города-
курорта Пятигорска, иного лица, ответственного за исполнение решений Думы города, 
Дума города, постоянный комитет Думы города принимает решение о принятии отчета к 
сведению. В решении Думы города, постоянного комитета Думы города могут также со-
держаться предложения должностному лицу местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, иному лицу, ответственному за исполнение решений Думы города, о принятии 
мер по устранению нарушений, выявленных в ходе осуществления контроля, а также пред-
ложения по привлечению указанных лиц к ответственности, предусмотренной действую-
щим законодательством.

Статья 9. Заслушивание на заседаниях Думы города, постоянных комитетов Думы горо-
да информаций и сообщений должностных лиц органов местного самоуправления, а также 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска

На заседании Думы города, постоянного комитета Думы города может заслушиваться 
информация и сообщения должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска (за исключением главы города Пятигорска), иных лиц, ответственных за исполне-
ние решений Думы города, по вопросам их деятельности (далее — информация).

Решение о заслушивании на заседании Думы города, постоянного комитета Думы горо-
да информации принимается соответственно председателем Думы города или председате-
лем постоянного комитета Думы города.

Решение председателя Думы города, председателя постоянного комитета Думы города 
о заслушивании информации направляется лицам, указанным в абзаце первом настоящей 
части, не позднее чем за 10 дней до дня проведения соответствующего заседания.

При заслушивании информации руководителя органа администрации города Пятигор-
ска на заседание Думы города приглашается глава города Пятигорска, а также замести-
тель главы администрации города Пятигорска, курирующий работу этого органа.

При заслушивании информации руководителя органа администрации города Пятигор-
ска на заседание постоянного комитета Думы города приглашается заместитель главы 
администрации города Пятигорска, курирующий работу этого органа.

По итогам обсуждения информации Дума города, постоянный комитет Думы города мо-
жет принимать решение о принятии ее к сведению. В случае принятия решения Думы горо-
да, постоянного комитета Думы города в нем могут содержаться предложения должностно-
му лицу местного самоуправления города-курорта Пятигорска, иному лицу, ответственному 
за исполнение решений Думы города, о принятии мер по устранению нарушений, выявлен-
ных в ходе осуществления контроля, а также предложения по привлечению указанных лиц 
к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Статья 10. Депутатский запрос
Депутат Думы города, группа депутатов Думы города обращаются с депутатскими запро-

сами, имеющими общественное значение, в органы государственной власти Ставрополь-
ского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-
го края, к должностным лицам указанных органов, а также руководителям государственных 
органов, организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, по вопросам, входящим в компе-
тенцию указанных органов и должностных лиц, в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 29 декабря 2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления».

Статья 11. Заключительные положения
1. По результатам осуществления Контроля Дума города может принять решение:
о проведении дополнительных мероприятий по осуществлению контроля;
о внесении изменений в решения Думы города;
о признании решений Думы города утратившими силу;
иное решение в рамках реализации контрольных полномочий Думы города.
2. В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения или неисполнения органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска полномочий по решению вопросов местного значения, виновные в этом 
лица несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Невыполнение решений Думы города, принятых в пределах ее компетенции, пред-
ставление заведомо ложной информации, ставшей основанием для принятия решений 
Думы города, в результате которых нарушаются права и свободы граждан, наносится 
ущерб законным интересам субъектов хозяйственной деятельности, нарушение установ-
ленного порядка рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска должностными лицами органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска, невыполнение законных требований депутатов либо создание 
препятствий в осуществлении их деятельности влекут ответственность виновных лиц в со-
ответствии с действующим законодательством.

исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска    Н. Г. аДамоВа

российская Федерация

р е Ш е Н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 февраля 2016 г.      № 3-65 рД

о предоставлении отдельным категориям плательщиков льгот по арендной плате 
за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с Поло-
жением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить льготы, предоставив в 2015 году частичное освобождение от арендной 

платы в размере восьмидесяти процентов, за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, арендаторам, осуществляющим:

1) деятельность общественных организаций в области развития фитнеса и бодибилдин-
га в городе-курорте Пятигорске;

2) деятельность территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах. 

2. Установить льготы, предоставив в 2016 году частичное освобождение от арендной 
платы в размере восьмидесяти процентов, за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, арендаторам, осуществляющим 
деятельность общественных организаций в области развития фитнеса и бодибилдинга в 
городе-курорте Пятигорске.

3. Установить льготы, предоставив в 2016 году освобождение от арендной платы за 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, территориальным органам федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохиЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТраВНеВ

российская Федерация

р е Ш е Н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 февраля 2016 г.     № 4-65 рД

о признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска 
«об утверждении Порядка списания безнадежной к взысканию задолженности 
за использование имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Решение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2012 года № 64-24 РД «Об утверж-

дении Порядка списания безнадежной к взысканию задолженности за использование 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПохиЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТраВНеВ

российская Федерация

р е Ш е Н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 февраля 2016 г.     № 5-65 рД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«о поддержке одаренных детей в городе Пятигорске»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года 

№ 64-13 ГД «О поддержке одаренных детей в городе Пятигорске» изменения, изложив его 
в редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохиЛько
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТраВНеВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 18 февраля 2016 года № 5-65 РД

СОСТАВ
городской экспертной комиссии по присуждению премий главы города Пятигорска 
одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей

Председатель комиссии:
ПОХИЛЬКО Людмила Васильевна председатель Думы города Пятигорска
Заместитель председателя комиссии:
ВАСЮТКИН Дмитрий Владимирович заместитель председателя Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии:
АКОПЯН 
Ани Ивановна 

главный специалист МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
АБАЛДУЕВА 
Наталья Васильевна

председатель Совета женщин города Пятигорска 
(по согласованию)

АКИНФИЕВА 
Марина Михайловна

председатель Пятигорской городской организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (по согласованию)

АРУТЮНЯН 
Соня Мартуновна

ведущий специалист МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

ВАСЮТИНА
Наталья Алексеевна

начальник МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

ЕЖЕК 
Михаил Юрьевич

заведующий отделом по делам молодежи админи-
страции города Пятигорска

КУЗЬМЕНКО 
Сергей Александрович

председатель МУ «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Пятигорска»

ЛАЗАРЯН 
Джон Седракович

депутат Думы города Пятигорска, заведующий 
кафедрой токсикологической химии Пятигорской 
государственной фармацевтической академии 
(по согласованию)

ЛИТВИНОВА 
Наталья Алексеевна

начальник МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

САФАРОВА 
Ирина Вячеславовна

депутат Думы города Пятигорска, директор 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Ставропольского края «Государственный 
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» 
(по согласованию)

ЩЕРБОВИЧ
Ирина Александровна

председатель Общественного совета 
при управлении образования администрации города 
Пятигорска, заместитель директора ФГБОУ ВПО 
РЭУ им. Плеханова (по согласованию)

исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска    Н. Г. аДамоВа
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.02.2016    г. Пятигорск   № 488
о подготовке ао «Кавминкурортресурсы» документации по планировке территории 

линейного объекта для реконструкции минералопровода от скважины 66+2Б 
до новой водолечебницы гидроминеральной базы в городе ессентуки на участке, 

проходящем по городу Пятигорску 
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмотрев 

обращение АО «Кавминкурортресурсы» от 21.01.2016 г. № 92,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать акционерному обществу «Кавминкурортресурсы» подготовить в 

установленном порядке документацию по планировке территории линейного объекта для 
реконструкции минералопровода от скважины 66+2Б до Новой Водолечебницы гидромине-
ральной базы в городе Ессентуки на участке, проходящем по городу Пятигорску.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
17.02.2016   г. Пятигорск   № 486

об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «осуществление муниципального лесного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 18.04.2014 № 1169 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных контрольных функций», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановляю, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Утвержден
постановлением администрации города Пятигорска

от 17.02.2016 № 486
 аДМинистративнЫЙ реГлаМент

исПолнениЯ МУниЦиПалЬноЙ ФУнКЦии «осУЩествление
МУниЦиПалЬноГо лесноГо КонтролЯ в отноШении

ЮриДиЧесКиХ лиЦ и инДивиДУалЬнЫХ ПреДПриниМателеЙ»
1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей.
1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию.
Муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска при проведении проверок за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований лесного законодательства, охраны и 
использования лесов осуществляет Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее — МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»).

1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Пятигорска, регулирующих исполнение муниципальной функции, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования.

1. Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 277 08.12.2006 г. «Со-
брание законодательства Российской Федерации» 11.12.2006 г. № 50, ст. 5278, «Парла-
ментская газета» № 209, 14.12.2006 г.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская 
газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законо-
дательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.)

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822).

4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) («Российская 
газета», № 266, 30.12.2008).

5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 года № 273 «Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законода-
тельства» («Российская газета» от 23 мая 2007 г. № 107);

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в лесах» («Российская газета», 2007, 11 июля);

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 года № 414 «Об 
утверждении правил санитарной безопасности в лесах» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 9 июля 2007 г. № 28 ст. 3431);

9. Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская прав-
да», № 26, 13 марта 2008 г.).

10. Постановление администрации города Пятигорска от 18.04.2014 № 1169 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных контрольных функций».(не опубликованное).

1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями установленного режима использования лесных участ-
ков находящихся в муниципальной собственности в соответствии с их целевым назначе-
нием, недопущение самовольного занятия и использования лесных участков, соблюдение 
сроков освоения лесных участков, оформлением прав на лесной участок, своевременное 
и качественное выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, недопущение загряз-
нений и порчи лесов.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.
1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для про-
верки соблюдения обязательных требований;

посещать при предъявлении служебного удостоверения организации, индивидуальных 
предпринимателей, граждан и объекты, обследовать лесные участки, находящиеся в соб-
ственности, владении, пользовании и аренде для проверки;

давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования лесов 
местного значения, об устранении выявленных в ходе проверок нарушений, указанных 
требований

привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскатель-
ские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и 
подготовки заключений, связанных с предметом необходимой проверки;

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении 
лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;

направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях лесного законодатель-
ства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения заместителя руководителя по техниче-
ским вопросам МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» (далее: заместитель руково-
дителя) в соответствии с видом ее проведения (плановая, внеплановая);

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения МУ 
«УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 

иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями на-
стоящего Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии 
журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки.

направлять в правоохранительные органы материалы по выявленным нарушениям для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством.

проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, способ-
ствующих совершению правонарушения в области лесного законодательства.

выдавать предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений и 
принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
муниципальному контролю.

1.6.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному кон-
тролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федераль-
ным законом №294-ФЗ;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю обязаны:

обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при про-
ведении мероприятий по контролю;

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, 
к месту проверки;

направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе до-
кументы;

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, зада-
чами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки;

соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции.
Результатом исполнения муниципальной функции являются выявление признаков на-

рушений лесного законодательства или установление отсутствия таких признаков, испол-
нение нарушителями лесного законодательства предписаний об устранении нарушений 
лесного законодательства, при обнаружении достаточных фактов, указывающих на адми-
нистративное правонарушение, направление материалов в правоохранительные органы 
для рассмотрения и принятия мер административного воздействия.

По результатам исполнения муниципальной функции составляется акт проверки, со-
ставляемый по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 (Приложение № 3). При выявлении 
факта нарушения материалы проверки направляются в правоохранительные органы для 
рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

В случае если основанием для осуществления муниципальной функции является посту-
пление в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
(далее — заявитель) по результатам осуществления муниципальной функции заявителю 
направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Требования к порядку информирования об исполнении муниципальной функции:
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, исполняющего му-

ниципальную функцию, иных организаций, участвующих в исполнении муниципальной 
функции, способах получения информации о местах их нахождения и графиках работы:

МУ «УАС И ЖКХ администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет, 602

График работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00; выходные дни — суббота, воскресенье.
2.1.2. Справочный телефон:
телефон в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»: (87933) 39-30-13.
2.1.3. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска www.pyatigorsk.org — официальный сайт муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам ис-
полнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, 
в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также све-
дений о ходе осуществления муниципальной функции МУ «УАС и ЖКХ администрации г. 
Пятигорска» осуществляется:

— в помещениях МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» при личном обращении 
заявителя;

— по телефону МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» ответственными за ин-
формирование;

— на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет»;

— посредством ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
— по почте и электронной почте.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
2.1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информа-

ции, в том числе на стендах в местах исполнения функции, на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, иных организаций, участвующих 
в исполнении муниципальной функции, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» приведена в таблице 1.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Регламента;
блок-схема;
МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», почтовый адрес, номера телефонов, 

адрес интернет-сайта, по которым заявители могут получить необходимую информацию 
и документы.

При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции, информация 
об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».

Таблица 1. Информация по осуществлению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»

№ Наименование информации по осуществлению 
муниципальной функции

П
ор

та
л Телефонное об-

служивание при 
Управлении

Стенд 
Управле-

ния

Личное 
обра-
щение 

заявителя
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие дея-

тельность МУ «УАС и ЖКХ администрации» г. Пятигорска»
+ + - +

2. Наименование МУ «УАС и ЖКХ администрации» г. Пяти-
горска»

+ + + +

3. Учредитель(и) МУ «УАС и ЖКХ администрации» г. Пяти-
горска»

+ + - +

4. Адрес МУ «УАС и ЖКХ администрации» г. Пятигорска» + + + +
5. Телефоны приемной, руководителя МУ «УАС и ЖКХ адми-

нистрации» г. Пятигорска»
+ + + +

6. Обращения и обратная связь:
— Личный прием граждан
— Обращения и запросы
— Вопросы и ответы

+ + + +

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации участвующей в исполнении му-
ниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия 
по контролю.

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения муниципальной функции
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведе-

нии проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен заместителем руководителя МУ 
«УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий, микропредприятий — не более чем на пятнадцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Исполнение функции муниципального лесного контроля включает в себя следую-

щие административные процедуры:
— составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (после возникновения предмета проверок);
— подготовка распоряжения о проведении плановой проверки;
— проведение плановой документарной проверки;
— проведение плановой выездной проверки;
— оформление результатов плановой проверки;
— подготовка решения о проведении внеплановой проверки;
— проведение внеплановой документарной проверки;
— проведение внеплановой выездной проверки;
— оформление результатов внеплановой проверки.
3.1.2. Последовательность административных процедур при проведении проверок (блок-

схема) приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (после возникновения предмета 
проверок).

3.2.1. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок 
(далее — План) является наступление плановой даты — 1 августа года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Проект Плана составляется специалистом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-
ска», ответственным за подготовку Плана, проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляется в проку-
ратуру города Пятигорска до 1 сентября предшествующего года. По результатам рассмо-
трения органами прокуратуры проекта ежегодного плана проведения проверок на предмет 
законности включения в них объектов муниципального лесного контроля и внесения пред-
ложений о проведении совместных плановых проверок, утвержденный МУ «УАС и ЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска» ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 но-
ября предыдущего года, направляется на согласование в прокуратуру города Пятигорска.

Утвержденный План проведения плановых проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте муниципального об-
разования города-курорта города Пятигорска в сети «Интернет».

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 
своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора) и органом муниципального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

Результатом выполнения административного действия является План проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3. Подготовка распоряжения о проведении плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала подготовки решения о проведении плановой проверки 

является План.
Подготовка решения о проведении проверки включает в себя:
— разработку и утверждение распоряжения заместителя руководителя МУ «УАС и ЖКХ 

администрации г. Пятигорска» о проведении проверки;
— уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведе-

нии проверки.
В распоряжении заместителя руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-

ска» о проведении проверки указываются:
— наименование органа муниципального контроля;
— фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

— наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка, места нахождения юридического 
лица (его филиалов, представительства, обособленного структурного подразделения), ме-
ста жительства индивидуального предпринимателя и места фактического осуществления 
им деятельности;

— цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
— правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обя-

зательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска;

— сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

— перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

— даты начала и окончания проведения проверки.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению плановой 

проверки составляет:
— уведомление юридического лица о проведении плановой проверки — не позднее чем 

за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления за-
веренной печатью копии распоряжения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» о 
проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

— разработка и утверждение распоряжения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» о проведении проверки — не более двух рабочих дней;

Результатом исполнения административного действия является утвержденное замести-
телем МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» распоряжение о проведении проверки 
и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении пла-
новой проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 
рабочих дней.

3.4. Проведение плановой документарной проверки
3.4.1. Основанием для начала проведения плановой документарной проверки является 

получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о про-
ведении документарной проверки от заместителя руководителя МУ «УАС и ЖК администра-
ции г. Пятигорска».

Документарная проверка проводится по месту нахождения МУ «УАС и ЖКХ администра-
ции г. Пятигорска».

Предметом проверки являются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска, 
в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленного 
в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального 
лесного контроля.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение 5 рабочих дней с мо-
мента возникновения основания проверки рассматривает документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАС и ЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей муниципального контроля.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом про-
верки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, в 
течение 10 рабочих дней производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах 
непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 3 
к настоящему административному регламенту.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязатель-
ных требований, специалист, ответственный за проведение проверки:

1) в течение одного рабочего дня готовит в адрес субъекта проверки мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы;

2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для отправки в течение одного рабочего дня со дня подписания запроса заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении;

3) непосредственно в день подписания запроса, уведомляет субъекта проверки посред-
ством телефонной или электронной связи о направлении запроса.

При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за 
проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 
документов запросу.

В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом про-
верки обязательных требований или в случае непоступления в течение 10 рабочих дней от-
вета на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специалист, ответ-
ственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно после завершения 
проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки фактов и в те-
чение одного рабочего дня готовит решение о проведении внеплановой выездной проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запро-
се документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

При проведении документарной проверки ответственный за проведение проверки не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.5. Проведение плановой выездной проверки
3.5.1. Основанием для начала проведения выездной проверки является наступление 

даты начала проверки, указанной в распоряжении заместителя руководителя МУ «УАС и 
ЖКХ администрации г. Пятигорска».

Специалист, ответственный за проведение проверки, получает распоряжение о прове-
дении плановой выездной проверки и выезжает по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удостове-
рение и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией 
распоряжения о проверке и с полномочиями проводящих проверку лиц, с информацией об 
уполномоченном органе в целях подтверждения своих полномочий (положение об уполно-
моченном органе), с настоящим административным регламентом.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или 
иному должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченному представителю ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, на используемый юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем при осуществлении деятельности лесной участок.

Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рассмо-
трению документов субъекта проверки, по обследованию используемых лесных участков, 
за исключением действий по:

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся 
к полномочиям органа, от имени которых действуют должностные лица;

2) требованию представления документов, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки;

3) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и со-
ставляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышению установленных сроков проведения проверки.
5) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
нического характера;

6) отбору образцов продукции, измерений без оформления протоколов об отборе ука-
занных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и мето-
дами их исследований, испытаний, измерений техническими регламентами или действу-
ющими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

7) выдаче юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъ-
ектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение про-
верки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах непосредственно 
после ее завершения.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.6. Оформление результатов плановой проверки
3.6.1. Основанием для начала оформления результатов проверки является составление 

акта проверки.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пяти-

горска»;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество инди-

видуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований и требований, установленных Федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, 
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки могут прилагаться: фотоматериалы, протоколы отбора образцов про-

дукции, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний, экспертиз, объ-
яснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы и их копии.

Специалист, ответственный за проведение проверки, непосредственно после заверше-
ния проверки оформляет акт проверки по установленной форме в двух экземплярах.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение одного дня со дня со-
ставления акта проверки вручает акт проверки с приложениями (в случае их наличия) руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под ро-
спись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки специалист, ответственный за проведение 
проверки, направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

В журнале учета проверок специалистом, ответственным за проведение проверки, осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая за-
пись.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалист, ответственный за проведение проверки, 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями лесного 
законодательства для решения вопросов о привлечении к уголовной, гражданско-право-
вой, административной ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта 
проверки о результатах проверки, ответ заявителю.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет не 
более 20 рабочих дней.

3.7. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
3.7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» обращений и заявле-
ний юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных за-
интересованных лиц информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных полномочных 
органов и должностных лиц, из СМИ о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) заместителя руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации 
г. Пятигорска», изданный на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска», ответственный за регистрацию, регистрирует поступление 
заявления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства.

Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, готовит проект распо-
ряжения о проведении внеплановой проверки в двух экземплярах по форме (приложение 
№ 2 к настоящему административному регламенту).

Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, передает подготов-
ленный проект распоряжения о проведении внеплановой проверки заместителю руководи-
теля МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска».

Заместитель руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» передает под-
писанное распоряжение о проведении внеплановой проверки, специалисту, ответственно-
му за проведение проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о про-
ведении проверки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих 
дня.

3.8. Проведение внеплановой документарной проверки.
3.8.1. Предметом внеплановой документарной проверки являются документы юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАС 
и ЖКХ администрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, иные 
документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, муниципального земельного контроля.

Проведение внеплановой документарной проверки, порядок ее проведения и способ 
фиксации результата выполнения административных действий соответствует порядку про-
ведения и способу фиксации при проведении плановой проверки, установленному насто-
ящим регламентом.

3.9. Проведение внеплановой выездной проверки.
3.9.1. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имею-
щихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

В день подписания распоряжения заместителем МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в целях согласования ее проведения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пяти-
горска» представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки.

К заявлению прилагаются копия распоряжения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» о проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

В случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» части 2 пункта 3.7.1 настоящего Админи-
стративного регламента, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется, 
проведение внеплановой выездной проверки осуществляется незамедлительно после 
согласования с органом прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в течение 
двадцати четырех часов.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.10. Оформление результатов выездной проверки.
При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуаль-

ного предпринимателя порядок ее проведения и способ фиксации результата выполнения 
административных действий соответствует порядку проведения и способов фиксации 
результата выполнения административных действий при проведении плановой проверки, 
установленным настоящим регламентом.
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4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами структурного подразделения администрации положений администра-
тивного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов горо-
да-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функ-
ции, а также за принятием ими решений.

Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении 
проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее — текущий контроль) осу-
ществляется заместителем руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска».

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специали-
стами (должностными лицами) МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» положений 
настоящего Административного регламента, плана проверок, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Пятигорска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администрации г. 
Пятигорска» по осуществлению муниципальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение должностных лиц, специалистов МУ «УАС и ЖКХ админи-
страции г. Пятигорска» к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на 
основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителей.

4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих структурных подраз-
делений администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе исполнения муниципальной функции

Специалисты (должностные лица) МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» несут 
установленную законодательством ответственность за несоблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий при проведении проверок.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за ис-
полнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с 
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять за-
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе-
мые организации вправе:

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие за-
кону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля 
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц этого органа

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе ис-
полнения муниципальной функции

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют 
право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администра-
ции г. Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия или без-

действие должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную функцию.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществляю-
щего муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица 
органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАС и 
ЖКХ администрации г. Пятигорска» последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, 
отчество, должность и фамилию, имя, отчество, и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба заявителя может быть направлена заместителю руководителя МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» либо Главе города Пятигорска для рассмотрения в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» либо Главе горо-

да Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы заместитель руководителя МУ «УАС и ЖКХ адми-

нистрации г. Пятигорска» принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены выданного предписания, исправ-

ления допущенных МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» опечаток и ошибок в 
выданных предписаниях, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заместителя руководителя МУ 

«УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в пись-

менной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, в 
том числе в форме электронного документа.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального лесного контроля
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контро-

ля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление

муниципального лесного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

Приложение 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»

 _________________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального лесного контроля

 о проведении _________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «___» _____________________ г.  № _______
 1. Провести проверку в отношении _______________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

 2. Место нахождения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или место жительства индивидуального

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
 3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность  должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых)  на проведение проверки)

 4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых 

к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 5. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью:
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
 а) в случае проведения плановой проверки:
 — ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
 — реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 — реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля;
 — реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 — реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию мате-

риалов и обращений;
 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласова-

нию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требова-
ний, если такое причинение вреда либо

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 — реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
 задачами настоящей проверки являются:
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
 6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
 соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами;
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
 проведение мероприятий:
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
 по обеспечению безопасности государства;
 по ликвидации последствий причинения такого вреда.
 7. Срок проведения проверки: ___________________________________________________
 К проведению проверки приступить
 с «___» ______________ 20___ г.
 Проверку окончить не позднее
 «___» ______________ 20___ г.
 8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________________
__________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта,
в соответствии с которым осуществляется проверка;

_________________________________________________________________________________
ссылка на положения (нормативных) правовых актов,

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
 9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _________________

___________________________________________________________________________________

 10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-
троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
 11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки)
 _____________________________
 (подпись, заверенная печатью)
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Приложение 3

к Административному регламенту исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей»
 _________________________________________________________________

(наименование органа муниципального лесного контроля)
______________________________   «___» ______________ 20___ г.
 (место составления акта)   (дата составления акта)
     ___________________________
     (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального лесного контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ______________

 По адресу/адресам: _____________________________________________________________
(место проведения проверки)

 На основании: __________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
 «__» ________ 20__ г. с __ час.__ мин. до ___ час.__ мин.
Продолжительность _____
 «__» ________ 20__ г. с __ час.__ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
 Общая продолжительность проверки: _____________________________________________
(рабочих дней/часов)
 Акт составлен: __________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора)
__________________________________________________________________
или органа муниципального контроля)
 С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
 (заполняется при проведении выездной проверки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
 Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

 Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство)

 При проведении проверки присутствовали: ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)
 В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норматив-

ных) правовых актов):
__________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над-

зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
нарушений не выявлено __________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органа-

ми муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
______________________  ________________________________ 
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя
    юридического лица, индивидуального 
   предпринимателя, его уполномоченного 
   представителя)
 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), орга-

нами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной про-
верки):

______________________  ___________________________ 
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя
    юридического лица, индивидуального
    предпринимателя, его уполномоченного
    представителя)
 Прилагаемые к акту документы: __________________________________________________
__________________________________________________________________
 Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________
____________________________________
 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

 представителя юридического лица, индивидуального
 предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 «______» ______________ 20___ г.
 ____________________________
 (подпись)

 Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________
__________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.02.2016   г. Пятигорск   № 490

о создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска 20.08.2015 г. № 3286

 В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 
2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

 2. Утвердить:
 2.1. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пре-
бывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 3. Признать постановление администрации города Пятигорска от 20.08.2015 г. № 3286 
«О создании межведомственной комиссии по проведению обследования мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» утратившим силу.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Пятигорская правда». 

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению главы администрации города Пятигорска

от 18.02.2016 года № 490
Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Председатель комиссии: 

Фисенко В. М. заместитель главы Администрации города Пятигорска

Первый заместитель председателя комиссии 

Песоцкий В. В. начальник МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска».

Заместитель председателя комиссии

Блохин Д.Н. заместитель начальника полиции (по охране общественного поряд-
ка) отдела МВД России по городу Пятигорску, (по согласованию).

Секретарь комиссии

Кожухов В.Ю. заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска».

Члены комиссии:

Великотский Е. В. инженер ГИТС и ГИ ОМВД России по городу Пятигорску (по со-
гласованию).

Зимницкий Д. А. заместитель начальника ОНД по городу Пятигорску УНД ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю (по согласованию).

Зуев А. В. сотрудник Службы на КМВ УФСБ по Ставропольскому краю (по 
согласованию).

Иванов В. В. старший инженер ПЦО МОВО по городу Пятигорску филиала 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю
(по согласованию).

Инжеватова Н. А. инженер ООВЭТСО и Б МОВО по городу Пятигорску филиала 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю (по согла-
сованию).

Кудрявцев А. А. сотрудник Службы на КМВ УФСБ по Ставропольскому краю (по 
согласованию).

Миронов В. А. старший инженер ПЦО МОВО по городу Пятигорску филиала 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю
(по согласованию).

Марков В. Г. ведущий инженер МУ ««Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска».

Фатькин М. А. ведущий инженер МУ ««Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска».

Пашнин Д. Г. старший инспектор ОНД по городу Пятигорску УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю (по согласованию).

Правообладатель 
места массового 
пребывания людей (по 
согласованию)

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Приложение 2 
к постановлению главы администрации 

города Пятигорска 
от 18.02.2016 года № 490

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск (далее-Комиссия) 
является коллегиальным органом, созданным в целях организации проведения катего-
рирования мест массового пребывания людей, для установления дифференцированных 
требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности 
и угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их 
возможных последствий.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, законами 
и нормативными актами Ставропольского края, Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, муниципальными правовыми актами, а также настоящим по-
ложением.

1.3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Став-
ропольского края, органами местного самоуправления, антитеррористической комиссией 
города Пятигорска, а также с учреждениями, предприятиями, организациями, независимо 
от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности, рас-
положенных на территории города Пятигорска.

 2. Задачи комиссии:
2.1. Проведение обследований и категорирования мест массового пребывания людей.
2.2. Контроль за составлением паспортов безопасности мест массового пребывания 

людей и их актуализацией.
2.3. Организация мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей в соответствии с характером угроз, возможных террористических прояв-
лений, имеющейся оперативной обстановке, которое позволит эффективно использовать 
силы и средства, задействованные в обеспечении безопасности мест массового пребыва-
ния людей, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

2.4.Вовлечение в работу по профилактике терроризма, устранению причин и условий 
способствующих его проявлениям, руководителей и арендаторов предприятий, учрежде-
ний, организаций всех форм собственности, вошедших в перечень мест с массовым пре-
быванием людей на территории города.

2.5. Разработка предложений по принятию мер направленных на профилактику, выявле-
ние и последующего устранения причин и условий по вопросам обеспечения безопасности 
на объектах с массовым пребыванием людей на территории города.

2.6. Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в 
сфере обеспечения безопасности по направлению своей деятельности.

 3. Основные функции комиссии:
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1.2. Осуществляет планирование деятельности.
3.1.3.Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий) осуществляется комиссией 
посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок с докладом 
результатов Главе города Пятигорска, либо лицу, исполняющему его обязанности».

3.1.4.Оказывает содействие и необходимую методическую и консультационную помощь 
учреждениям, предприятиям, организациям, вошедшим в перечень мест с массовым пре-
быванием людей на территории города, в организации деятельности по обеспечению без-
опасности.

3.1.5.Организует обмен опытом работы, в том числе, в рамках межмуниципального со-
трудничества.

3.1.6. Организует взаимодействие со средствами массовой информации.
 4. Полномочия комиссии

4.1. Комиссия в соответствии с возложенными задачами и функциями имеет право:
4.1.2. Проводить анализ состояния обеспечения безопасности на объектах вошедших в 

перечень мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска с подготов-
кой рекомендаций по улучшению ситуации.

4.1.3. Предоставлять Главе города Пятигорска информацию о состоянии безопасности 
на объектах массового пребывания людей, вносить предложения по повышению ее эф-
фективности.

4.1.4.Вносить предложения о заслушивании на заседаниях антитеррористической 
комиссии города Пятигорска представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, учреждений, предприятий, организаций, независимо от 
ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, вошедших в перечень 
мест массового пребывания людей на территории города, по вопросам обеспечения без-
опасности на этих объектах.

4.1.5. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов местного са-
моуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а 
также учреждений, предприятий, организаций, независимо от их ведомственной принад-
лежности и организационно-правовых форм, расположенных на территории города Пяти-
горска, которые вошли в перечень мест массового пребывания людей, необходимую для ее 
деятельности информацию, документы и материалы.

4.1.6. Направлять своих представителей для участия в заседаниях и совещаниях орга-
нов местного самоуправления, межведомственных комиссий по вопросам, отнесенным к 
компетенции комиссии.

4.1.7. Вносить в установленном порядке предложения о распределении финансовых 
средств и материальных ресурсов, направляемых на обеспечение безопасности в местах 
массового пребывания людей в городе Пятигорске.

4.1.8. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам требующим решения 
органов местного самоуправления, в разработку проектов программ по повышению без-
опасности в местах массового пребывания людей на территории города Пятигорска

4.1.9. Вносить Главе города Пятигорска предложения об изменении персонального со-
става Комиссии, по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение.

 5. Регламент (организация) работы Комиссии:
5.1.Комиссия формируется в составе председателя, заместителей председателя, секре-

таря и членов Комиссии.
 В состав комиссии входят представители территориального органа безопасности, тер-

риториального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий. При проведении обследования мест массового 
пребывания людей в состав Комиссии включается собственник места массового пребыва-
ния людей или лицо, использующее место массового пребывания людей на ином законном 
основании».

 Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
5.2. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие — заместитель председа-

теля.
5.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет перечень, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; председательствует на заседа-
ниях комиссии.

5.4. Секретарь Комиссии:
-обеспечивает подготовку документов и материалов, необходимых для рассмотрения 

Комиссией;
-ведет протоколы заседаний Комиссии;
-обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов и докумен-

тов, касающихся выполнения функций и задач Комиссии;
-оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них, а также выполняет по-

ручения, связанные с их реализацией;
— организует оформление актом обследования и категорирования места массового 

пребывания людей, которые составляется в 5 экземплярах и подписывается членами Ко-
миссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребы-
вания людей.

-организует оповещение членов Комиссии о проведении очередного заседания.
5.5. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний, мероприятий по об-

следованию мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска.
Повестка дня заседания Комиссии формируется на основе плана работы Комиссии, ут-

верждаемого на календарный год ее председателем. В повестку дня заседания Комиссии 
по предложению председателя комиссии, ее членов, могут выноситься на рассмотрение 
вопросы, не предусмотренные планом.

5.6. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в полугодие. В случае необходи-
мости, по решению председателя Комиссии, могут проводиться внеочередные заседания 
Комиссии. Заседание комиссии считается правомочным если на нем присутствует более 
половины его членов.

5.7.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председательствующего 
Комиссии (заместителя председателя) является решающим. Присутствие членов Комиссии 
на ее заседаниях обязательно.

5.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
вопросов. В случае несогласия с принятым решением каждый член комиссии вправе из-
ложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу.

5.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председа-
телем комиссии (в его отсутствие заместителем председателя). Для реализации решений 
Комиссии могут подготавливаться проекты нормативных актов главы города, администра-
ции города.

5.10. В зависимости от тематики вопросов рассматриваемых на заседаниях комиссии к 
участию в них могут привлекаться иные лица.

5.11. Председатель Комиссии, а в его отсутствие — заместитель председателя вправе 
перенести очередное заседание или назначить дополнительное.

5.12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществля-
ет секретарь Комиссии.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.02.2016  г. Пятигорск  № 485

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в рос-
сийской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 18.04.2014 № 1169 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных контрольных функций» Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска постановляю, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

Утвержден постановлением администрации
города Пятигорска от 17.02.2016 г. № 485

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска осуществляет Муни-
ципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАС и ЖКХ администрации 
г. Пятигорска»).

1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Пятигорска, регулирующих исполнение муниципальной функции, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования.

1. Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001 г., № 44, ст. 4147).

2 Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» 12.11.2007,  
№ 46, ст. 5553)

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822).

4. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) («Российская га-
зета», № 266, 30.12.2008).

5. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006).

6. Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская прав-
да», № 26, 13 марта 2008 г.).

7. Постановление администрации города Пятигорска от 18.04.2014 № 1169 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных контрольных функций».(не опубликованное).

1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом исполнения муниципальной функции является соблюдение всеми юриди-

ческими лицами, их представителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее — юридические лица, 
индивидуальные предприниматели) законодательства об обеспечении сохранности авто-
мобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной деятельности и исполь-
зования автомобильных дорог местного значения в границах города Пятигорска, в том чис-
ле при:

а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного серви-
са, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе авто-
мобильных дорог местного значения;

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществля-
ющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использова-
ния полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомо-
бильных дорог местного значения в части недопущения повреждения автомобильных дорог 
и их элементов;

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств при 
движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного 
ограничения движения транспортных средств;

г) проверка подрядных организаций осуществляющих строительство, ремонт дорог му-
ниципального значения в границах города-курорта Пятигорска.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального кон-
троля.

1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контро-
ля на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, имеют право:

в соответствии со своей компетенцией запрашивать и безвозмездно получать от орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан не-
обходимые для осуществления муниципального контроля сведения и материалы, относя-
щиеся к предмету проверки:

об использовании автомобильных дорог местного значения;
о лицах, осуществляющих деятельность в сфере использования автомобильных дорог 

местного значения, в отношении которых проводится проверка;
привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскатель-

ские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и 
подготовки заключений, связанных с предметом необходимой проверки;

посещать при предъявлении служебного удостоверения организации, индивидуальных 
предпринимателей, граждан и объекты, обследовать автомобильные дороги, находящиеся 
в собственности, владении, пользовании и аренде для проверки;

давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования автомо-
бильных дорог местного значения, об устранении выявленных в ходе проверок нарушений, 
указанных требований;

направлять документы о проверках в соответствующие органы для возбуждения дел об 
административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности;

обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а так-
же в установлении лиц, виновных в нарушении требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами. 

1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения заместителя руководителя по техниче-
ским вопросам МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» (далее: заместитель руково-
дителя) в соответствии с видом ее проведения (плановая, внеплановая);

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения МУ 
«УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-
ФЗ;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями на-
стоящего Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии 
журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки;

направлять в правоохранительные органы материалы по выявленным нарушениям для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством;

проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, способ-
ствующих совершению правонарушения в сфере сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения;

выдавать предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений и 
принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по му-
ниципальному контролю.

1.6.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному кон-
тролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц органа муниципального контроля;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю обязаны:

обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при про-
ведении мероприятий по контролю;

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего провер-
ку, к месту проверки;

направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе до-
кументы;

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, зада-
чами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки;

соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции.
Результатом исполнения муниципальной функции являются выявление признаков нару-

шения законодательства о дорожной деятельности.
По результатам исполнения муниципальной функции составляется акта проверки, со-

ставляемый по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 (Приложение № 3). При выявлении 
факта нарушения материалы проверки направляются в органы внутренних дел (Отдел МВД 
России по городу Пятигорску) для рассмотрения и принятия решения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если основанием для осуществления муниципальной функции является по-
ступление в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
(далее — заявитель) по результатам осуществления муниципальной функции заявителю 
направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Требования к порядку информирования об исполнении муниципальной функции:
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа исполняющего муни-

ципальную функцию, иных организаций, участвующих в исполнении муниципальной функ-
ции, способах получения информации о местах их нахождения и графиках работы:

МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, 6 этаж.

График работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье.
2.1.2. Справочный телефон:
телефон в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»:
(87933) 39-48-74.
2.1.3. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пяти-

горска www.pyatigorsk.org — официальный сайт муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам испол-
нения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также све-
дений о ходе осуществления муниципальной функции МУ «УАС и ЖКХ администрации г. 
Пятигорска» осуществляется:

— в помещениях МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» при личном обраще-
нии заявителя;

— по телефону МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» ответственными за ин-
формирование;

— на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационной телекоммуникационной сети «Интернет»;

— посредством ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

— по почте и электронной почте.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
2.1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информа-

ции, в том числе на стендах в местах исполнения функции, на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, иных организаций, участвующих в 
исполнении муниципальной функции, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приведена в таблице 1.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Регламента;
блок-схема;
МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», почтовый адрес, номера телефонов, 

адрес интернет-сайта, по которым заявители могут получить необходимую информацию 
и документы.

При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции, информация 
об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».

Таблица 1. 
Информация по осуществлению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»

№ Наименование информации по осуществлению му-
ниципальной функции

Портал Телефон-
ное обслу-

живание при 
Управлении

Стенд 
Управле-

ния

Личное 
обраще-
ние зая-
вителя

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие де-
ятельность МУ «УАС и ЖКХ администрации» г. Пяти-
горска»

+ + - +

2. Наименование МУ «УАС и ЖКХ администрации» г. Пя-
тигорска»

+ + + +

3. Учредитель(и) МУ «УАС и ЖКХ администрации» г. Пя-
тигорска»

+ + - +

4. Адрес МУ «УАС и ЖКХ администрации» г. Пятигор-
ска»

+ + + +

5. Телефоны приемной, руководителя МУ «УАС и ЖКХ 
администрации» г. Пятигорска»

+ + + +

6. Обращения и обратная связь:
— Личный прием граждан
— Обращения и запросы
— Вопросы и ответы

+ + + +

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации участвующей в исполнении му-
ниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприя-
тия по контролю.

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения муниципальной функции
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведе-

нии проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен заместителем руководителем 
МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий, микропредприятий — не более чем на пятнадцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Исполнение функции муниципального земельного контроля включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
— составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей;
— подготовка решения о проведении плановой проверки;
— проведение плановой документарной проверки;
— проведение плановой выездной проверки;
— оформление результатов плановой проверки;
— подготовка решения о проведении внеплановой проверки;
— проведение внеплановой документарной проверки;
— проведение внеплановой выездной проверки;
— оформление результатов внеплановой проверки.
3.1.2. Последовательность административных процедур при проведении проверок (блок 

схема) приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.2.1. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — План) является наступление плановой даты — 1 августа года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со 
дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Проект Плана составляется специалистом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-
ска», ответственным за подготовку Плана, проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляется в проку-
ратуру города Пятигорска до 1 сентября предшествующего года. По результатам рассмо-
трения органами прокуратуры проекта ежегодного плана проведения проверок на предмет 
законности включения в них объектов муниципального земельного контроля и внесения 

предложений о проведении совместных плановых проверок, утвержденный МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 
1 ноября предыдущего года, направляется на согласование в прокуратуру города Пяти-
горска.

Утвержденный План проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта города Пятигорска в сети «Интернет».

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или ме-
ста жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления 
ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора) и органом муниципального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

Результатом выполнения административного действия является План проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3. Подготовка распоряжения о проведении плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала подготовки решения о проведении плановой проверки 

является План.
Подготовка решения о проведении проверки включает в себя:
— разработку и утверждение распоряжения заместителя начальника МУ «УАС и ЖКХ ад-

министрации г. Пятигорска» о проведении проверки;
— уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведе-

нии проверки.
В распоряжении заместителя начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 

о проведении проверки указываются:
— наименование органа муниципального контроля;
— фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

— наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка, места нахождения юридическо-
го лица (его филиалов, представительства, обособленного структурного подразделения), 
места жительства индивидуального предпринимателя и места фактического осуществле-
ния им деятельности;

— цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
— правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обяза-

тельные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска;

— сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

— перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

— даты начала и окончания проведения проверки.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению плановой 

проверки составляет:
— уведомление юридического лица о проведении плановой проверки — не позднее чем 

за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления за-
веренной печатью копии распоряжения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» о 
проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

— разработка и утверждение распоряжения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» о проведении проверки — не более 2 рабочих дней;

Результатом исполнения административного действия является утвержденное замести-
телем начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» распоряжение о прове-
дении проверки и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
проведении плановой проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 
рабочих дней.

3.4. Проведение плановой документарной проверки
3.4.1. Основанием для начала проведения плановой документарной проверки являет-

ся получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о про-
ведении документарной проверки от заместителя начальника МУ «УАС и ЖКХ администра-
ции г. Пятигорска».

Документарная проверка проводится по месту нахождения МУ «УАС и ЖКХ администра-
ции г. Пятигорска».

Предметом проверки являются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАС И ЖКХ администрации г. Пятигорска», 
в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленно-
го в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение 5 рабочих дней с момен-
та возникновения основания проверки рассматривает документы юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАС и ЖКХ админи-
страции г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные документы о ре-
зультатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей муниципального контроля.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом про-
верки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, в те-
чение 10 рабочих дней производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах 
непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении № 3 
к настоящему административному регламенту.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязатель-
ных требований, специалист, ответственный за проведение проверки:

1) в течение одного рабочего дня готовит в адрес субъекта проверки мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы;

2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для отправки в течение одного рабочего дня со дня подписания запроса заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении;

3) непосредственно в день подписания запроса, уведомляет субъекта проверки посред-
ством телефонной или электронной связи о направлении запроса.

При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за 
проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 
документов запросу.

В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом 
проверки обязательных требований или в случае непоступления в течение 10 рабочих дней 
ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специалист, от-
ветственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно после завер-
шения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки фак-
тов и в течение одного рабочего дня готовит решение о проведении внеплановой выездной 
проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запро-
се документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

При проведении документарной проверки ответственный за проведение проверки не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.5. Проведение плановой выездной проверки
3.5.1. Основанием для начала проведения выездной проверки является наступление 

даты начала проверки, указанной в распоряжении заместителя руководителя МУ «УАС и 
ЖКХ администрации г. Пятигорска».

Специалист, ответственный за проведение проверки, получает распоряжение о проведе-
нии плановой выездной проверки и выезжает по месту нахождения юридического лица, ме-
сту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фак-
тического осуществления их деятельности.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удосто-
верение и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией 
распоряжения о проверке и с полномочиями проводящих проверку лиц, с информацией об 
уполномоченном органе в целях подтверждения своих полномочий (положение об уполно-
моченном органе), с настоящим административным регламентом.

Специалист, ответственный за проведение проверки. Предлагает руководителю или ино-
му должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченному представителю предоставить возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельно-
сти здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам. 

Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рас-
смотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых субъектами 
проверки при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
указанными лицами грузов, отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а так-
же по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами причи-
нения вреда, за исключением действий по:

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся 
к полномочиям органа, от имени которых действуют должностные лица;

2) требованию представления документов, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки;

3) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и со-
ставляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

4) превышению установленных сроков проведения проверки.
5) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
нического характера;

6) отбору образцов продукции, измерений без оформления протоколов об отборе ука-
занных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и мето-
дами их исследований, испытаний, измерений техническими регламентами или действу-
ющими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

7) выдаче юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъ-
ектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение про-
верки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах непосредственно 
после ее завершения.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.6. Оформление результатов плановой проверки
3.6.1. Основанием для начала оформления результатов проверки является составле-

ние акта проверки.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения заместителя руководителя МУ «УАС и ЖКХ администра-

ции г. Пятигорска»;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество инди-

видуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполно-
моченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при про-
ведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований и требований, установленных Федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края, об их характере и о лицах, допустивших указанные на-
рушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки могут прилагаться: фотоматериалы, протоколы отбора образцов про-

дукции, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний, экспертиз, объ-
яснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы и их копии.

Специалист, ответственный за проведение проверки, непосредственно после заверше-
ния проверки оформляет акт проверки по установленной форме в двух экземплярах.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение одного дня со дня со-
ставления акта проверки вручает акт проверки с приложениями (в случае их наличия) руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под ро-
спись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки специалист, ответственный за прове-
дение проверки, направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

В журнале учета проверок специалистом, ответственным за проведение проверки, осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании орга-
на муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая за-
пись.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалист, ответственный за проведение провер-
ки, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законода-
тельства для решения вопросов о привлечении к уголовной, гражданско-правовой, адми-
нистративной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта 
проверки о результатах проверки, ответ заявителю.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет не 
более 20 рабочих дней.

3.7. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
3.7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» обращений и заявлений 
юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных заинте-
ресованных лиц информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края, иных полномочных органов 
и должностных лиц, из СМИ о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) заместителя руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. 
Пятигорска» на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист МУ «УАС и ЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска», ответственный за регистрацию, регистрирует поступление за-
явления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства.

Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, готовит проект распо-
ряжения о проведении внеплановой проверки в 2 экземплярах по форме (приложение N 2 
к настоящему административному регламенту).

Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, передает подготов-
ленный проект распоряжения о проведении внеплановой проверки руководителю МУ «УАС 
и ЖКХ администрации г. Пятигорска».

Начальник МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» передает подписанное рас-
поряжение о проведении внеплановой проверки, специалисту, ответственному за прове-
дение проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о про-
ведении проверки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих 
дня.

3.8. Проведение внеплановой документарной проверки.
3.8.1. Предметом внеплановой документарной проверки являются документы юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАС и 
ЖКХ администрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, иные до-
кументы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения.

Проведение внеплановой документарной проверки, порядок ее проведения и способ 
фиксации результата выполнения административных действий соответствует порядку про-
ведения и способу фиксации при проведении плановой проверки, установленному насто-
ящим регламентом.

3.9. Проведение внеплановой выездной проверки.
3.9.1. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомле-

нии о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовы-
ми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

В день подписания распоряжения начальником МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пяти-
горска» о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в целях согласования ее проведения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пяти-
горска» представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки.

К заявлению прилагаются копия распоряжения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пяти-
горска» о проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием ее проведения.

В случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» части 2 пункта 3.7.1 настоящего Админи-
стративного регламента, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требует-
ся, проведение внеплановой выездной проверки осуществляется незамедлительно после 
согласования с органом прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в течение 
двадцати четырех часов.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.10. Оформление результатов выездной проверки.
При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуаль-

ного предпринимателя порядок ее проведения и способ фиксации результата выполне-
ния административных действий соответствует порядку проведения и способов фиксации 
результата выполнения административных действий при проведении плановой проверки, 
установленным настоящим регламентом.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами структурного подразделения администрации положений администра-
тивного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов горо-
да-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функ-
ции, а также за принятием ими решений.
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проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее — текущий контроль) осу-
ществляется заместителем начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска».

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специали-
стами (должностными лицами) МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» положений 
настоящего Административного регламента, плана проверок, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Пятигорска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ» администрации г. Пя-
тигорска» по осуществлению муниципальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение должностных лиц, специалистов МУ «УАС и ЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на 
основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителей.

4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих структурных подраз-
делений администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе исполнения муниципальной функции

Специалисты (должностные лица) МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» несут 
установленную законодательством ответственность за несоблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий при проведении проверок.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за испол-
нением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с 
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять за-
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе-
мые организации вправе:

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие за-
кону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля 
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе испол-
нения муниципальной функции

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют 
право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администра-
ции г. Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия или без-

действие должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при прове-
дении проверки.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную функцию.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществляю-
щего муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица ор-
гана, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностных лиц «УАС и 
ЖКХ администрации г. Пятигорска» последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, 
отчество, должность и фамилию, им, отчество, должность лица, которому могут быть обжа-
лованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба заявителя может быть направлена заместителю руководителя по техническим 
вопросам МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» либо Главе города Пятигорска для 
рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» либо Главе го-

рода Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы заместитель руководителя МУ УАС и ЖКХ адми-

нистрации г. Пятигорска» принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены выданного предписания, исправ-

ления допущенных МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» опечаток и ошибок в вы-
данных предписаниях, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника МУ «УАС и ЖКХ ад-

министрации г. Пятигорска» устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в пись-

менной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, в 
том числе в форме электронного документа.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных местного 
значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в отношении юридических лиц и индивидуальны предпринимателей»

(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных местного 
значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в отношении юридических лиц и индивидуальны предпринимателей»

(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных местного 
значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения

 о проведении ___________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «___» _____________________ г. № _______

 1. Провести проверку в отношении _______________________________________________
___________________

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

 2. Место нахождения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

 3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

 4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых 
к проведению проверки экспертов и (или) наименование

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наи-
менования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

 5. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью:
__________________________________________________________________
 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
 а) в случае проведения плановой проверки:
 — ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
 — реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 — реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля;
 — реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 — реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию мате-

риалов и обращений;
 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласова-

нию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требова-
ний, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредствен-
но в момент его совершения:

 — реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
 задачами настоящей проверки являются:
 _________________________________________________________________ 
 
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
 соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
 проведение мероприятий:
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера;
 по обеспечению безопасности государства;
 по ликвидации последствий причинения такого вреда.

 7. Срок проведения проверки: ______________________________________
 К проведению проверки приступить
 с «___» ______________ 20___ г.
 Проверку окончить не позднее
 «___» ______________ 20___ г.

 8. Правовые основания проведения проверки: __________________________
 __________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;)
__________________________________________________________________

ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

 9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ___________________

_______________________________________________
 __________________________________________________________________

 10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии):
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

 11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач прове-

дения проверки:
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
 _____________________________
 (подпись, заверенная печатью)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность

должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных местного 
значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

 __________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

______________________________  «___» ______________ 20___ г.
 (место составления акта)   (дата составления акта)
    ___________________________
    (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ ______________

 По адресу/адресам: ______________________________________________________________
(место проведения проверки)

 На основании: __________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
 «__» ________ 20__ г. с __ час.__ мин. до ___ час.__ мин.
Продолжительность _____
 «__» ________ 20__ г. с __ час.__ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)
 Общая продолжительность проверки: _____________________________________________

_____________________
(рабочих дней/часов)
 Акт составлен: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
__________________________________________________________________
или органа муниципального контроля)
 С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
 (заполняется при проведении выездной проверки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
 Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
 Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), долж-

ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов сви-
детельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свиде-
тельство)

 При проведении проверки присутствовали: ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представите-

ля индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в слу-
чае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении меропри-

ятий по проверке)
 В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норматив-

ных) правовых актов):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выдан-

ных предписаний):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
нарушений не выявлено __________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органа-

ми муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
______________________ ________________________________ 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органа-

ми муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной провер-
ки):

______________________  ____________________________ 
(подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального
 предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________
 Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________
____________________________________
 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее — при нал-ичии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя)

 «______» ______________ 20___ г.

 _____________________________
 (подпись)

 Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________
__________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.02.2016   г. Пятигорск  № 492

Об утверждении списка участников I этапа 2016 года подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 
года № 70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников I этапа 2016 года подпрограммы «Оказание адресной 

помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной по-
становлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска от 18.02.2016 № 492

СПИСОК участников I этапа 2016 года подпрограммы «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»

№ п/п
ФИО участ-

ника подпро-
граммы

Адрес объ-
екта 

Виды работ
Стоимость 

СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умер-
шего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1
К о р о л е в а 
А.Н.

просп. Кали-
нина, д. 6а, 
кв. 2

Замена унитаза с бачком, смесителя, радиатора 
отопления, штукатурка потолков, покраска стен, 
потолков, откосов, оклейка стен обоями.

49915

2
Д о в ж е н к о 
В.В.

пер. 1-й Геор-
гиевский, д. 3

Устройство натяжных потолков, галтелей, замена 
входной и межкомнатной дверей, штукатурка и 
окраска откосов.

48385

3
Прохоренко 
Л.И.

ул. Москов-
ская, д. 18, 
кв. 33

Установка оконных блоков, подоконника из ПВХ 
профилей.

49915

4
К а р а б а н ь 
Е.М.

ул. Москов-
ская, д. 88, 
корп. 1, кв. 16

Замена ванны, смесителей, облицовки стен и на-
польного покрытия из керамических плиток, тру-
бопроводов водоснабжения и канализации с со-
единительной и запорной арматурой, устройство 
цементной стяжки пола, потолка подвесного ре-
ечного с точечными светильниками, уголка де-
коративного, прокладка электрического кабеля, 
установка умывальника.

49994

5 Кунец М.В.
ул. Кочубея, 
д. 23, кв. 58

Установка оконного и дверного блоков, подокон-
ника из ПВХ профилей, москитной сетки, смена 
обделок из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов, устройство натяжных потолков, гал-
телей, смена обоев.

49993

6
Стрельцова 
А.А.

ул. Зорге д. 1, 
кв. 33

Установка оконных блоков, подоконников из ПВХ 
профилей, москитной сетки, смена обделок из 
листовой стали, штукатурка и окраска откосов, 
смена обоев, облицовка стен керамической 
плиткой, окраска потолка, замена напольного 
покрытия из линолеума, плинтусов.

49977

7 Тевосова А.Б.
просп. 40 лет 
Октября, д. 
60, кв. 4

Устройство натяжных потолков, галтелей, наполь-
ного покрытия из досок ламинированных замко-
вым способом, плинтусов, пробивка в стенах 
борозд, замена электрического кабеля, выклю-
чателей, розеток, разветвительной коробки, шту-
катурка и шпатлевка стен, смена обоев.

49994

8
А г а д ж а н я н 
Ж.Н.

ул. Байкаль-
ская, д. 22-24

Установка ванны, умывальника, унитаза с бач-
ком, смесителей, межкомнатных дверей, устрой-
ство напольного покрытия из керамических пли-
ток.

49993

9
Б а р а н н и ко -
ва Л.Т.

ул. Москов-
ская, д. 80, 
кв. 27

Установка оконного и дверного блоков, подокон-
ника из ПВХ профилей, смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и окраска откосов, замена 
унитаза с бачком, умывальника, вентилей, обоев, 
линолеума, плинтусов, окраска потолка, оконных 
рам, металлических поверхностей.

49310

10 Кариева В.Ф.
ул. Восста-
ния, д. 39

Установка оконных блоков, подоконников из ПВХ 
профилей, москитной сетки, смена обделок из 
листовой стали, штукатурка и окраска откосов, 
замена смесителей.

49993

11 Вейкина З.Э.
просп. Ка-
линина, д. 2, 
корп. 3, кв. 99

Замена входной двери, смесителей, мойки с тум-
бой, установка оконного блока, балконной двери 
и подоконника из ПВХ профилей, штукатурка и 
окраска откосов, смена обделок из листовой ста-
ли, масляная окраска стен и потолка.

49993

12 Бутенко В.Ф.
ул. Солнеч-
ная, д. 13

Замена межкомнатной двери, напольного покры-
тия из фанеры, антисептирование стен, шпат-
левка стен, смена обоев, устройство натяжных 
потолков, галтелей, напольного покрытия из ли-
нолеума, плинтусов, монтаж люстры, облицов-
ка стен плиткой керамической, окраска откосов.

49993

13 Гацан В.П.
ул. Коллек-
тивная, д. 144

Штукатурка и окраска стен, откосов, замена 
входной двери, деревянных полов на напольное 
покрытие из линолеума с устройством подстила-
ющих слоев: щебеночных и бетонных, цементной 
стяжки, плинтусов.

49967

14
Степаньянц 
А.Р.

ул. Телефон-
ная, д. 50а

Установка оконных блоков, подоконников из ПВХ 
профилей, москитной сетки, смена обделок из 
листовой стали, замена облицовки стен из кера-
мических плиток, межкомнатной двери, штука-
турка стен и откосов, окраска откосов.

49993

15 Павлова В.В.
ул. Заречная, 
д. 1

Установка оконных и дверных блоков, подокон-
ников из ПВХ профилей, смена обделок из ли-
стовой стали, штукатурка и окраска откосов.

49993

16
В а н ю к о в а 
А.Д.

ул. Адми-
р а л ь с к о г о , 
д. 8, корп.1, 
кв. 28

Установка балконных оконных блоков из ПВХ 
профилей, смена обделок из листовой стали.

49527

17 Зюзюна В.В.
ул. Москов-
ская, д. 72, 
корп. 3, кв. 29

Штукатурка стен, облицовки стен из керамиче-
ских плиток, унитаза с бачком, устройство це-
ментной стяжки и напольного покрытия из ке-
рамических плиток, галтелей, окраска потолка.

49915

18
К а с ь я н о в а 
Р.К.

ул. Кучуры, д. 
18, кв. 44

Монтаж металлического каркаса, ограждающих 
конструкций балкона из профнастила оцинко-
ванного, установка оконных блоков из ПВХ про-
филей.

49951

19 Брылева В.А.
ул. 4-я Линия, 
д. 52

Установка оконных блоков и подоконников из 
ПВХ профилей, москитной сетки, замена настен-
ных желобов, обделок из листовой стали, вход-
ной двери, штукатурка и окраска откосов.

49795

20 Брезгина Р.М.
ул. Ю. Фу-
чика, д. 21, 
кв. 38

Замена входной двери, штукатурка и окраска от-
косов, шпатлевка и окраска стен, оклейка стен 
обоями, окраска потолков, устройство напольно-
го покрытия из линолеума с ковролином, заме-
на плинтусов.

49941

ВСЕГО: 996 537
Ветераны (инвалиды) боевых действий

1
К о т в и ц к и й 
Г.В.

ул. Москов-
ская, д. 88, 
корп. 2, кв. 7

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, мо-
скитной сетки, монтаж ограждающих конструк-
ций стен из сендвич-панелей, штукатурка и окра-
ска стен, потолка, устройство цементной стяжки, 
напольного покрытия из досок ламинированных 
замковым способом, плинтусов, облицовка стен 
декоративным пластиком.

47390

2
К о т в и ц к а я 
М.В.

ул. Москов-
ская, д. 88, 
корп. 2, кв. 7

Замена входной и межкомнатной дверей, унита-
за с бачком, облицовки стен и напольного покры-
тия из керамических плиток, штукатурка и окра-
ска откосов, устройство подвесного потолка из 
гипсокартонных листов, галтелей, окраска потол-
ка, монтаж ограждающих конструкций стен из 
сендвич-панелей.

49933

3 Скляров А.Н.
ул. Ессентук-
ская, д. 72, 
кв. 4

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, мо-
скитной сетки, смена обделок из листовой стали, 
облицовка стен плиткой керамической.

48515

4
М и х а й л о в а 
С.Л. 

пер. Мали-
новского, д. 
15, корп. 1, 
кв. 32

Замена ванны, умывальника, унитаза с бачком, 
полотенцесушителя, смесителей, устройство на-
тяжных потолков, короба из гипсокартонных ли-
стов.

49941

5 Проценко Е.Г.
проезд Май-
копский, д. 9

Установка оконных блоков и подоконников из 
ПВХ профилей, москитной сетки, смена обде-
лок из листовой стали, штукатурка и окраска от-
косов, устройство натяжного потолка, галтелей, 
штукатурка стен, смена обоев.

49993

6
Е р м о л е н к о 
С.А.

ул. Лысенков-
ская / Сол-
нечная, д. 
83 / 6

Замена водопроводных труб с соединитель-
ной и запорной арматурой, унитаза с бачком, 
умывальника, установка планки для смесителя, 
устройство напольного покрытия из досок ла-
минированных замковым способом, облицовка 
стен пластиковыми рейками, шпатлевка и окра-
ска потолков.

49993

7 Чепурной Е.П.
ул. Сергеева, 
д. 4, кв. 7

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, мо-
скитной сетки, монтаж ограждающих конструк-
ций стен из сендвич-панелей, замена напольно-
го покрытия из линолеума, устройство плинтусов, 
окраска фасада, облицовка наружных стен сай-
дингом, облицовка потолка пластиком, смена об-
делок из листовой стали.

49665

8
Я м п о л ь ц е в 
И.А.

просп. Кали-
нина, д. 156, 
кв. 60

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, 
москитной сетки, уголков ПВХ, смена обделок 
из листовой стали, замена облицовки стен и 
напольного покрытия из керамических плиток, 
устройство натяжных потолков с монтажом элек-
трического кабеля и точечных светильников. 

49975

9
Ц ы г а н к о в а 
Е.В.

пер. Мали-
новского, д. 
9, кв. 157

Замена входной и межкомнатных дверей, шту-
катурка и окраска откосов, шпатлевка стен, за-
мена обоев, напольного покрытия из линолеума, 
устройство галтелей, плинтусов.

49699

10 Изварин О.В.
пер. Мали-
новского, д. 
9, кв. 56

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, мо-
скитной сетки, монтаж ограждающих конструк-
ций стен из сендвич-панелей, смена обделок из 
листовой стали, устройство натяжных потолков, 
галтелей, светильника.

49993

11
Доброволь -
ская Ю.Ю.

пер. Мали-
новского, д. 
9, кв. 18

Замена деревянных оконных блоков на блоки из 
ПВХ профилей на балконе.

49907

12
Доброволь -
ский С.Н.

пер. Мали-
новского, д. 
9, кв. 18

Замена деревянных оконных блоков на блоки из 
ПВХ профилей на лоджии.

49907

13 Бетлей И.Д.
пер. Мали-
новского, д. 
9, кв. 109

Установка оконных блоков, подоконников из ПВХ 
профилей, смена обделок из листовой стали, 
штукатурка и окраска откосов.

49224

14 Косяков А.А.
пер. Корот-
кий, д. 5

Замена напольного покрытия и облицовки стен 
из керамических плиток, устройство декоратив-
ного уголка из ПВХ, перегородок. на металличе-
ском каркасе с обшивкой гипсокартонными ли-
стами.

49993

15 Бут А.А.
ул. Завод-
ская, д. 3, 
кв. 5

Штукатурка и шпатлевка стен, устройство теп-
ло — и звукоизоляции, цементной стяжки, ги-
дроизоляции, напольного покрытия из досок ла-
минированных замковым способом, галтелей, 
плинтусов, натяжных потолков с монтажом элек-
трического кабеля и точечных светильников, за-
мена обоев, окраска откосов.

49993

16
Харьковенко 
Л.В.

ул. 1-я Набе-
режная, д. 32, 
корп. 2, кв. 69

Установка оконного и дверного блоков, подокон-
ника из ПВХ профилей, москитной сетки, штука-
турка и окраска откосов, замена ванны.

49112

17
П о д ь я ч и й 
В.И.

ул. Москов-
ская, д. 34, 
кв. 15

Замена облицовки стен и напольного покрытия 
из керамических плиток, покрытие стен грунтов-
кой, устройство короба из гипсокартонных плит, 
натяжного потолка с монтажом электрического 
кабеля и точечных светильников, установка угол-
ков ПВХ, ревизионного люка.

49881

18
Харьковенко 
В.П.

ул. 1-я Набе-
режная, д. 32, 
корп. 2, кв. 69

Установка оконного и дверного блоков, подокон-
ников из ПВХ профилей, штукатурка и окраска 
откосов, ремонт штукатурки стен, замена обли-
цовки стен и напольного покрытия из керамиче-
ских плиток, умывальника, установка вентиляци-
онной решетки, демонтаж подвесного потолка, 
устройство натяжных потолков с монтажом элек-
трического кабеля и точечных светильников, за-
мена канализационных труб с соединительной 
арматурой.

49847

19
Колесников 
А.А.

ул. Н. Поп-
цовой, д. 34, 
кв. 5

Замена входной двери, унитаза с бачком, штука-
турка и окраска откосов.

38896

20 Кривой В.Щ.
ул. Ленина, д. 
40, кв. 3

Штукатурка и шпатлевка стен, замена обоев, об-
лицовки стен из панелей МДФ, окраска стен и 
потолков, устройство молдинга, галтелей с окра-
ской.

49811

ВСЕГО: 981 668

40  ИТОГО: 1 978 205

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска В. Г. КОСЫХ
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